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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящая основная образовательная программа высшего 

образования (далее – ООП ВО) представляет собой учебно-методическую 

документацию для реализации программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (программа подготовки Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит). ООП ВО представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана (Приложение 1), календарного учебного 

графика (Приложение 2), рабочих программ дисциплин, в том числе рабочая 

программа воспитания (Приложение 3), программ практик (Приложение 4), 

программы государственной итоговой аттестации (Приложение 5), а также 

оценочных и методических материалов, необходимых для реализации 

образовательной программы (Приложение 6), паспорта компетенций 

(Приложение 7), заключения работодателей на ООП (приложение 8). 

1.2 Целью основной образовательной программы высшего образования 

(далее – ООП ВО) по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(программа подготовки Бухгалтерский учет, анализ и аудит) заключается в 

развитии у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями стандарта. В области обучения целью ООП 

ВО является формирование личности современного менеджера и 

профессиональных знаний, умений и навыков, которые выпускники смогут 

реализовать посредством трудовой деятельности в различных сферах 

экономики, в том числе экономики АПК Удмуртии и регионов России. В 

области воспитания целью ООП является развитие у студентов личностных 

качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту 

и социальной мобильности: целеустремленности, организованности, 

трудолюбию, ответственности, самостоятельности, приверженности 

этическим ценностям, толерантности, настойчивости в достижении цели. 

1.3 Получение образования по программе магистратуры 

осуществляется только в образовательной организации высшего образования 

и научной организации. 

1.4 Обучение по программе магистратуры в Академии осуществляется 

в очной, очно-заочной и заочной формах. 

1.5 При реализации программы магистратуры Академия применяет 

отдельные элементы электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, 

применяемые при обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - инвалиды и лица с ОВЗ), предусматривает 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
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1.6 Реализация программы магистратуры осуществляется Академией 

самостоятельно. 

1.7 Программа магистратуры реализуется на государственном языке 

Российской Федерации. 

1.8 Настоящая ООП ВО разработана на основе следующих правовых и 

нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам магистратуры, программам специалитета»; 

- Приказ Минобрнауки России от 13.07.2017 N 653 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 

от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 30 марта 2015 г. N 321; 

- Устав ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. Утвержден приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28.07.2015 г. № 

108-у; 

- Порядок разработки и утверждения образовательной программы в 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, утверждено решением Ученого совета 

20.03.2018 г.; 

- другими локальными актами Академии. 

1.9 Перечень сокращений, используемых в настоящей ООП ВО: 

ООП ВО – основная образовательная программа высшего образования; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

ОК – общекультурная компетенция; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция. 
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2 ОБЪЕМ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1 Срок получения образования по программе магистратуры (вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий): 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий составляет 2 года; 

- в очно-заочной и заочной формах вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий увеличивается не менее чем на 3 месяца и не 

более чем на полгода по сравнению со сроком получения образования по 

очной форме обучения; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости 

от формы обучения составляет не более срока получения образования, 

установленного для соответствующей формы обучения; 

- при обучении по индивидуальному учебному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их 

желанию не более чем на полгода по сравнению со сроком, установленным 

для соответствующей формы обучения. 

2.2 Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц 

(далее - з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы магистратуры по 

индивидуальному учебному плану. 

Объем программы магистратуры в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. 

Объем программы магистратуры за один учебный год при обучении по 

индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы обучения не 

может составлять более 75 з.е. 

2.3 Академия самостоятельно определяет в пределах сроков и объемов, 

установленных пунктами 2.1 и 2.2 ООП ВО: 

- объем программы магистратуры за один учебный год при обучении 

по индивидуальному учебному плану; 

- сроки и объемы программы магистратуры, реализуемые за один 

учебный год, в очно-заочной или заочной формах обучения. 

2.4 Одна зачетная единица эквивалента 36 академическим часам (при 

продолжительности академического часа 45 минут) или 27 астрономическим 

часам. 

2.5 В случае успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации обучающемуся присваивается квалификация «магистр». 
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3 ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1 Структура ООП ВО 

 

Структура программы магистратуры включает обязательную часть 

(базовую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную). Это обеспечивает возможность реализации программ 

магистратуры, имеющих различную направленность (профиль) образования в 

рамках одного направления подготовки (далее - направленность (профиль) 

программы). 

3.1.1 Программа магистратуры состоит из следующих блоков: 

- Блок 1 «Дисциплины (модули)»,который включает дисциплины 

(модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), 

относящиеся к ее вариативной части. 

- Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)», в полном объеме относится к вариативной части программы. 

- Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утвержденном Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 

Таблица 1 - Структура и объем программы магистратуры  

Структура программы магистратуры Объем 

программы 

магистратуры и 

ее блоков, з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 63 

  Базовая часть 15 

  Вариативная часть 

- обязательные дисциплины 

- дисциплины по выбору 

48 

32 

16 

Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 

48 

  Вариативная часть 48 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация  9 

  Базовая часть 9 

Объем программы магистратуры 120 
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3.1.2 Дисциплины (модули) базовой части программы магистратуры 

Академия определяет самостоятельно в диапазоне объемов, установленных 

ФГОС ВО, с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. Объем базовой части дисциплин (модулей) 

согласно таблицы 1 ООП ВО составляет 15 з.е. 

3.1.3 Дисциплины (модули) вариативной части программы 

магистратуры, практики (в том числе НИР) определяют направленность 

(профиль) программы магистратуры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

Набор дисциплин (модулей) и практик (в том числе НИР), относящихся к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и Блока 2 «Практики, в 

том числе научно-исследовательская работа (НИР)» программ академической 

магистратуры, Академия определяет самостоятельно в диапазоне объемов, 

установленных ФГОС ВО. Объем вариативной части дисциплин (модулей) 

согласно ФГОС ВО определен в 48 з.е. Объем практик (в том числе НИР) 

согласно таблицы 1 ООП ВО составляет 48 з.е. 

Вариативная часть программы магистратуры «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» включает обязательные дисциплины и практики (в том числе 

НИР), а также дисциплины по выбору.  

Набор обязательных дисциплин и практик (в том числе НИР) 

вариативной части программы после выбора обучающимся направленности в 

рамках настоящей ООП ВО становится обязательным для освоения 

обучающимся. Объем обязательных дисциплин (модулей) вариативной части 

программы составляет 32 з.е. 

Набор дисциплин по выбору обучающиеся вправе определять по 

своему желанию в процессе обучения на основании личного заявления до 

начала очередного учебного семестра. Объем дисциплин (модулей) по 

выбору составляет 16 з.е. 

3.1.4 В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» входят учебная и производственная, в том числе преддипломная, 

практики. 

 

Таблица 2 - Структура практик 

Вид практики Тип практики Объем, 

з.е. 

Учебная Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

6 

Производственная Научно-исследовательская работа 24 

Производственная Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая 

практика, педагогическая практика) 

9 

Производственная Преддипломная практика 9 

 

Способ проведения учебной практики: 

http://fgosvo.ru/news/7/1140#Par166
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- выездная; 

- стационарная.  

Способы проведения производственной практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

При разработке программ магистратуры Академия выбирает типы 

практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры. 

Академия вправе предусмотреть в программе магистратуры иные типы 

практик, дополнительно к установленным настоящим ФГОС ВО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в 

структурных подразделениях Академии. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

3.1.5 В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

 

Таблица 3 – Структура Государственная итоговой аттестации 

Вид Объем, з.е. 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

9 

 

3.1.6 Программой магистратуры обучающимся обеспечивается 

возможность освоения факультативных дисциплин (модулей). 

Факультативные дисциплины (модули) не включаются в объем 

программы магистратуры. 

3.1.7 Программой магистратуры согласно п. 1.1.3 ООП ВО 

обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей) 

по выбору, в том числе специализированные условия инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, в объеме более 30 процентов 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

3.1.8 Реализация части (частей) программы магистратуры и проведение 

государственной итоговой аттестации, в рамках которой (которых) до 

обучающихся доводятся сведения ограниченного доступа и (или) в учебных 

целях используются секретные образцы вооружения, военной техники, их 

комплектующие изделия, не допускается с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

3.1.9 Академия предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их 

заявлению) возможность обучения по программе магистратуры, 

учитывающей особенности их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

http://fgosvo.ru/news/7/1140#Par157
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3.1.10 Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в 

целом по Блоку 1«Дисциплины (модули)» составляет в настоящей ООП ВО 

не более 40 процентов от общего количества часов аудиторных занятий, 

отведенных на реализацию этого Блока. 

3.1.11 Объем контактной работы в рамках настоящей ООП ВО 

составляет не менее 15 % по очной и очно-заочной формам обучения и не 

менее 7% по заочной форме. 

 

3.2 Формы аттестации обучающихся при реализации ООП ВО 

 

3.2.1 Оценка качества освоения обучающимися ООП ВО включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся, проводимые в 

соответствии с локальными нормативными актами Академии. 

3.2.2 Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин и прохождения практик, промежуточная аттестация 

обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплинам, прохождения практик. 

3.2.3 Формы промежуточной аттестации обучающихся, еѐ 

периодичность и порядок ее проведения, а также порядок и сроки 

ликвидации академической задолженности устанавливаются локальными 

нормативными и распорядительными актами Академии. 

3.2.4 Государственная итоговая аттестация является обязательной и 

осуществляется после освоения настоящей ООП ВО в полном объеме. 

 

3.3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

ВО 

 

3.3.1 Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы 

фирм различных отраслей и форм собственности; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские 

организации; 

- профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования, дополнительного профессионального 

образования. 

3.3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

- функционирующие рынки, 

- финансовые и информационные потоки, 

- производственные и научно-исследовательские процессы. 

3.3.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры: 

http://fgosvo.ru/news/7/1140#Par157
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- научно-исследовательская; 

- проектно-экономическая; 

- аналитическая; 

- организационно-управленческая; 

- педагогическая. 

3.3.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника по 

направлению магистратуры «Экономика»: 

 

Виды 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной деятельности 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 разработка рабочих планов и программ проведения 

научных исследований и разработок, подготовка 

заданий для групп и отдельных исполнителей; 

 разработка инструментария проводимых 

исследований, анализ их результатов; 

 подготовка данных для составления обзоров, отчетов 

и научных публикаций; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация 

информации по теме исследования, выбор методов и 

средств решения задач исследования; 

 организация и проведение научных исследований, в 

том числе статистических обследований и опросов; 

 разработка теоретических и эконометрических 

моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация полученных 

результатов. 

Проектно-

экономическая 

деятельность 

 подготовка заданий и разработка проектных 

решений с учетом фактора неопределенности; 

 подготовка заданий и разработка методических и 

нормативных документов, а также предложений и 

мероприятий по реализации разработанных проектов 

и программ; 

 подготовка заданий и разработка системы 

социально-экономических показателей 

хозяйствующих субъектов; 

 составление экономических разделов планов 

предприятий и организаций различных форм 

собственности; 

 разработка стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках. 

Аналитическая 

деятельность 
 разработка и обоснование социально-экономических 
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показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 

 поиск, анализ и оценка источников информации для 

проведения экономических расчетов; 

 проведение оценки эффективности проектов с 

учетом фактора неопределенности; 

 анализ существующих форм организации 

управления; разработка и обоснование предложений 

по их совершенствованию; 

 прогнозирование динамики основных социально-

экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

 организация творческих коллективов для решения 

экономических и социальных задач и руководство 

ими; 

 разработка стратегий развития и функционирования 

предприятий, организаций и их отдельных 

подразделений; 

 руководство экономическими службами и 

подразделениями предприятий и организаций 

разных форм собственности, органов 

государственной и муниципальной власти. 

Педагогическая 

деятельность 
 преподавание экономических дисциплин в 

образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального 

образования, профессиональных образовательных 

организациях; 

 разработка учебно-методических материалов. 

 

4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1 Магистр в соответствии с целями настоящей ООП ВО и задачами 

профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВО, должен обладать 

следующими общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

б) общепрофессиональными (ОПК): 
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готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

способностью принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3). 

в) профессиональными (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

способностью представлять результаты проведенного исследования 

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

проектно-экономическая деятельность: 

способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а 

также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-5); 

способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках (ПК-7); 

аналитическая деятельность: 

способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8); 

способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

способностью составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти (ПК-11); 
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способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12); 

педагогическая деятельность: 

способностью применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего 

образования, дополнительного профессионального образования (ПК-13); 

способностью разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования (ПК-14). 

При разработке программы магистратуры все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные 

компетенции, отнесенные к тем идам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа магистратуры, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы магистратуры. 

При разработке программы магистратуры Академия вправе дополнить 

набор компетенций выпускников с учетом направленности программы 

магистратуры на конкретные области знания и (или) вид (виды) 

деятельности. 

При разработке программы магистратуры требования к результатам 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам, Академия 

устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

 

5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.1 Общесистемные условия реализации программы магистратуры 

 

5.1.1 Академия располагает на праве собственности или ином законном 

основании материально-техническим обеспечением образовательной 

деятельности (помещениями и оборудованием),соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

предусмотренных учебным планом. 

5.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или 

нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) 

и к электронной информационно-образовательной среде Академии. 
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Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на 

территории Академии, так и вне ее. 

5.1.3. Электронная информационно-образовательная среда Академии 

обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации 

5.1.4. При реализации программы магистратуры в сетевой форме 

требования к реализации программы магистратуры обеспечивается 

совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического 

обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 

программы магистратуры в сетевой форме. 

5.1.5 В случае реализации программы магистратуры в созданных в 

установленном порядке иных организациях, кафедрах или иных структурных 

подразделениях Академии, требования к реализации программы магистратуры 

обеспечивается совокупностью ресурсов указанных организаций. 

5.1.6 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

Академии соответствует квалификационным характеристикам, установленным 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11 января 2011г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
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Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным 

стандартам (при наличии). 

5.1.7 Среднегодовое число публикаций научно-педагогических 

работников Академии за период реализации программы магистратуры в расчете 

на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах 

данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых 

в Российском индексе научного цитирования. 

5.1.8 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников Академии. 

 

5.2 Условия реализации материально-технического и учебно-

методического обеспечения программы магистратуры 

 

5.2.1.Специальные помещения представляют собой учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

5.2.2. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей) 

5.2.3. Перечень материально-технического обеспечения, необходимого 

для реализации программы магистратуры, включает в себя лаборатории, 

оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

сложности. Конкретные требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению определяются в примерных основных 

образовательных программах. 

5.2.4. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду Академии. 

5.2.5. В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 

помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью. 
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В случае неиспользования в Академии электронно-библиотечной 

системы (электронной библиотеки) библиотечный фонд укомплектован 

печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из 

изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной 

литературы на 100 обучающихся. 

5.2.6. Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется). 

5.2.7. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

магистратуры.  

5.2.8. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе 

в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно 

обновляется.  

5.2.9. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

5.3 Кадровые условия реализации программы магистратуры 

 

5.3.1 Реализация программы магистратуры обеспечивается 

руководящими и научно-педагогическими работниками Академии, а также 

лицами, привлекаемыми Академией к реализации программы магистратуры 

на условиях гражданско-правового договора. 

5.3.2 Квалификация педагогических работников Академии отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

5.3.3 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет не менее 70 процентов. 

5.3.4 Не менее 10 процентов численности педагогических работников 

Академии, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, 

привлекаемых Академией к реализации программы магистратуры на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками 

иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 
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к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

5.3.5 Не менее 80 процентов численности педагогических работников 

Академии и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Академии 

на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую 

степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 

Федерации). 

5.3.6 Общее руководство научным содержанием программы 

магистратуры определенной направленности (профиля) осуществляется 

штатными научно-педагогическими работниками Академии, имеющими 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации), осуществляющими 

самостоятельные научно-исследовательские (творческие) проекты 

(участвующими в осуществлении таких проектов) по направлению 

подготовки, имеющими ежегодные публикации по результатам указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществляющими ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

 

5.4 Финансовые условия реализации программы магистратуры 

 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры 

осуществляется в объеме не ниже, установленных Министерством 

образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня 

образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в 

соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 

г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 

 

5.5 Механизмы оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе магистратуры 

 

5.5.1 Качество образовательной деятельности и подготовки 
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обучающихся по программе магистратуры определяется в рамках системы 

внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой Академия 

принимает участие на добровольной основе. 

5.5.2 В целях совершенствования программы магистратуры Академия 

при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе магистратуры 

привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и 

(или) физических лиц, включая педагогических работников Академии. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по программе магистратуры обучающимся предоставляется 

возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик. 

5.5.3 Внешняя оценка качества образовательной деятельности по 

программе магистратуры в рамках процедуры государственной аккредитации 

осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной 

деятельности по программе магистратуры требованиям ФГОС ВО с учетом 

соответствующей ООП. 

5.5.4 Внешняя оценка качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся по программе магистратуры осуществляется в 

рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой 

работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 

организациями, в том числе иностранными организациями, либо 

авторизованными национальными профессионально-общественными 

организациями, входящими в международные структуры, с целью признания 

качества и уровня подготовки выпускников отвечающими требованиям 

профессиональных стандартов (при наличии) и (или) требованиям рынка 

труда к специалистам соответствующего профиля. 

 

6 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

В Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Ижевская государственная 

сельскохозяйственная академия» воспитательная работа ведется согласно 

разработанной рабочей программе воспитания и календарному плану 

воспитательной работы. 

Содержание высшего образования по образовательным программам и 

условия организации обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Обучение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 
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образовательных программ, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных обучающихся, в случае зачисления таких студентов в 

Академию. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется Академией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья, организуются занятия 

совместно с другими обучающимися в общих группах.  

В учебном процессе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусмотрено применение специализированных 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 

формах для студентов с различными нарушениями, предусмотрен выпуск 

альтернативных форматов печатных материалов крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне), электронных 

образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям 

здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-технического 

оснащения.  

Образовательная информация размещается на официальном сайте, а 

также на портале Академии. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателями 

производится с учетом того, чтобы студенты с нарушениями слуха получали 

информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально (например, с 

использованием программ-синтезаторов речи или с помощью 

тифлоинформационных устройств).  

При необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатываются индивидуальные учебные планы и 

индивидуальные графики обучения. Срок получения высшего образования 

при обучении по индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может быть при необходимости 

увеличен. Порядок зачисления и перевода на обучение по индивидуальному 

учебному плану регламентируется Положением о порядке организации 

обучения студентов по индивидуальному учебному плану.  

В целях доступности получения высшего образования по 

образовательным программам лицами с ограниченными возможностями 

здоровья Академией обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта Академии в сети 

«Интернет» для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, 

являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме 

(с учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании 

учебных занятий; присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся 

необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов 
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печатных материалов; обеспечение доступа обучающегося, являющегося 

слепым и использующего собаку-проводника, к зданию Академии; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров); обеспечение надлежащими звуковыми средствами 

воспроизведения информации. 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 

условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения Академии, а также пребывания в указанных помещениях. 
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Приложение 7 

Паспорт компетенций 

Код 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции в 

соответствии с 

ФГОС ВО 

Критерии оценивания 

компетенций на 

различных этапах их 

формирования 

Показатели результатов обучения по уровням освоения материала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: 

- содержание процесса 

формирования способностей 

абстрактного мышления при 

применении общенаучных 

методов моделирование и 

абстрагирование в исследованиях 

проблемных вопросов теории, 

методологии и концептуальных 

основ развития формы и 

содержания бухгалтерского учета, 

его методических приемов и 

способов; 

- методы анализа и синтез, 

возможности их использования 

при рассмотрении различных 

подходов в теоретических 

исследованиях определения 

бухгалтерского учета, его 

специфических способов, 

методических приемов, подсистем, 

функций, принципов допущений и 

др.; 

- проблемные вопросы теории и 

методологии бухгалтерского 

учета, в концепциях его развития и 

подходы всестороннего их 

осмысления на основе 

 - содержание процесса 

формирования 

способностей абстрактного 

мышления при применении 

общенаучных методов 

моделирование и 

абстрагирование в 

исследованиях проблемных 

вопросов теории, 

методологии и 

концептуальных основ 

развития формы и 

содержания бухгалтерского 

учета, его методических 

приемов и способов. 

 - содержание процесса 

формирования способностей 

абстрактного мышления при 

применении общенаучных 

методов моделирование и 

абстрагирование в исследованиях 

проблемных вопросов теории, 

методологии и концептуальных 

основ развития формы и 

содержания бухгалтерского 

учета, его методических приемов 

и способов; 

- методы анализа и синтез, 

возможности их использования 

при рассмотрении различных 

подходов в теоретических 

исследованиях определения 

бухгалтерского учета, его 

специфических способов, 

методических приемов, 

подсистем, функций, принципов 

допущений и др. 

 

- содержание процесса 

формирования способностей 

абстрактного мышления при 

применении общенаучных 

методов моделирование и 

абстрагирование в исследованиях 

проблемных вопросов теории, 

методологии и концептуальных 

основ развития формы и 

содержания бухгалтерского учета, 

его методических приемов и 

способов; 

- методы анализа и синтез, 

возможности их использования 

при рассмотрении различных 

подходов в теоретических 

исследованиях определения 

бухгалтерского учета, его 

специфических способов, 

методических приемов, подсистем, 

функций, принципов допущений и 

др.; 

- проблемные вопросы теории и 

методологии бухгалтерского 

учета, в концепциях его развития и 

подходы всестороннего их 

осмысления на основе 

критического анализа с целью 
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критического анализа с целью 

определения решений этих 

проблемных вопросов. 

определения решений этих 

проблемных вопросов. 

Уметь: 

- использовать общенаучные 

методы моделирование и 

абстрагирование в исследованиях 

проблемных вопросов теории, 

методологии и концептуальных 

основ развития формы и 

содержания бухгалтерского учета, 

его методических приемов и 

способов; 

- применять методы абстрактно-

логического анализа при 

рассмотрении различных подходов 

к определению сущности 

бухгалтерского учета, двойной 

записи, счетов, документации, 

оценки, калькуляции, а также к 

толкованию особенностей 

подсистем бухгалтерского учета, 

его функций, принципов, 

допущений и др.; 

- выделять и систематизировать 

проблемные вопросы теории и 

методологии бухгалтерского учета 

в различных концепциях его 

развития, использовать 

комплексный подход к 

обобщению и всестороннему 

осмыслению этих проблем путем 

критического анализа с целью 

определения научно-

обоснованных решений 

проблемных вопросов. 

- использовать 

общенаучные методы 

моделирование и 

абстрагирование в 

исследованиях проблемных 

вопросов теории, 

методологии и 

концептуальных основ 

развития формы и 

содержания бухгалтерского 

учета, его методических 

приемов и способов. 

использовать общенаучные 

методы моделирование и 

абстрагирование в исследованиях 

проблемных вопросов теории, 

методологии и концептуальных 

основ развития формы и 

содержания бухгалтерского 

учета, его методических приемов 

и способов; 

- применять методы абстрактно-

логического анализа при 

рассмотрении различных 

подходов к определению 

сущности бухгалтерского учета, 

двойной записи, счетов, 

документации, оценки, 

калькуляции, а также к 

толкованию особенностей 

подсистем бухгалтерского учета, 

его функций, принципов, 

допущений и др. 

 

- использовать общенаучные 

методы моделирование и 

абстрагирование в исследованиях 

проблемных вопросов теории, 

методологии и концептуальных 

основ развития формы и 

содержания бухгалтерского учета, 

его методических приемов и 

способов; 

- применять методы абстрактно-

логического анализа при 

рассмотрении различных подходов 

к определению сущности 

бухгалтерского учета, двойной 

записи, счетов, документации, 

оценки, калькуляции, а также к 

толкованию особенностей 

подсистем бухгалтерского учета, 

его функций, принципов, 

допущений и др.; 

- выделять и систематизировать 

проблемные вопросы теории и 

методологии бухгалтерского учета 

в различных концепциях его 

развития, использовать 

комплексный подход к 

обобщению и всестороннему 

осмыслению этих проблем путем 

критического анализа с целью 

определения научно-

обоснованных решений 

проблемных вопросов. 

Владеть: 

- навыками использования 

- навыками использования 

общенаучных методов, 

- навыками использования 

общенаучных методов, таких как 

- навыками использования 

общенаучных методов, таких как 
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общенаучных методов, таких как 

моделирование и абстрагирование 

в исследованиях проблемных 

вопросов теории, методологии и 

концептуальных основ развития 

формы и содержания 

бухгалтерского учета, его 

методических приемов и способов; 

- методами абстрактно-

логического анализа при 

исследовании различных подходов 

к определению сущности 

бухгалтерского учета, двойной 

записи, счетов, документации, 

оценки, калькуляции, а также к 

толкованию особенностей 

подсистем бухгалтерского учета, 

его функций, принципов, 

допущений и др.; 

- приемами систематизации 

проблемных вопросов теории и 

методологии бухгалтерского учета 

в различных концепциях его 

развития, а также навыками 

комплексного анализа, обобщения 

и осмысления этих проблем, 

определения научно-

обоснованных их решений. 

таких как моделирование и 

абстрагирование в 

исследованиях проблемных 

вопросов теории, 

методологии и 

концептуальных основ 

развития формы и 

содержания бухгалтерского 

учета, его методических 

приемов и способов. 

моделирование и 

абстрагирование в исследованиях 

проблемных вопросов теории, 

методологии и концептуальных 

основ развития формы и 

содержания бухгалтерского 

учета, его методических приемов 

и способов; 

- методами абстрактно-

логического анализа при 

исследовании различных 

подходов к определению 

сущности бухгалтерского учета, 

двойной записи, счетов, 

документации, оценки, 

калькуляции, а также к 

толкованию особенностей 

подсистем бухгалтерского учета, 

его функций, принципов, 

допущений и др. 

моделирование и абстрагирование 

в исследованиях проблемных 

вопросов теории, методологии и 

концептуальных основ развития 

формы и содержания 

бухгалтерского учета, его 

методических приемов и способов; 

- методами абстрактно-

логического анализа при 

исследовании различных подходов 

к определению сущности 

бухгалтерского учета, двойной 

записи, счетов, документации, 

оценки, калькуляции, а также к 

толкованию особенностей 

подсистем бухгалтерского учета, 

его функций, принципов, 

допущений и др.; 

- приемами систематизации 

проблемных вопросов теории и 

методологии бухгалтерского учета 

в различных концепциях его 

развития, а также навыками 

комплексного анализа, обобщения 

и осмысления этих проблем, 

определения научно-

обоснованных их решений. 

ОК-2 готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную, 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: 

- основные положения 

законодательных и нормативных 

документов регулирования аудита 

в РФ, а также МСА, этический 

кодекс аудита; 

- основные этические и 

профессиональные нормы аудита, 

являющиеся принципами его 

регулирования; 

 - основные положения 

законодательных и 

нормативных документов 

регулирования аудита в РФ, 

а также МСА, этический 

кодекс аудита; 

- основные этические и 

профессиональные нормы 

аудита, являющиеся 

принципами его 

- основные положения 

законодательных и нормативных 

документов регулирования 

аудита в РФ, а также МСА, 

этический кодекс аудита; 

- основные этические и 

профессиональные нормы аудита, 

являющиеся принципами его 

регулирования; 

- права и обязанности аудиторов, 

- основные положения 

законодательных и нормативных 

документов регулирования аудита 

в РФ, а также МСА, этический 

кодекс аудита; 

- основные этические и 

профессиональные нормы аудита, 

являющиеся принципами его 

регулирования; 

- права и обязанности аудиторов, 
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- права и обязанности аудиторов, 

аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов и 

аудируемых лиц; 

- осуществление необходимых 

действий аудитора при выявлении 

в процессе проведения аудита 

искаженных данных 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности аудируемой 

организации в виде 

мошенничества и ошибки; 

- необходимые условия 

использования работы эксперта, 

данных внутреннего аудита и 

другой аудиторской организации; 

- представлять информацию 

руководству аудируемой 

организации при проведении 

аудита в нестандартных 

ситуациях, а также оформлять 

результаты аудита при 

возникновении разногласий с 

руководством аудируемой 

организации, при ограничении 

объема работы аудита, 

ограничении доступа к 

источникам проверки и получения 

информации данного 

экономического субъекта. 

регулирования. 

 

аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов и 

аудируемых лиц; 

- осуществление необходимых 

действий аудитора при 

выявлении в процессе 

проведения аудита искаженных 

данных бухгалтерского учета и 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности аудируемой 

организации в виде 

мошенничества и ошибки. 

аудиторских организаций, 

индивидуальных аудиторов и 

аудируемых лиц; 

- осуществление необходимых 

действий аудитора при выявлении 

в процессе проведения аудита 

искаженных данных 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности аудируемой 

организации в виде 

мошенничества и ошибки; 

- необходимые условия 

использования работы эксперта, 

данных внутреннего аудита и 

другой аудиторской организации; 

- представлять информацию 

руководству аудируемой 

организации при проведении 

аудита в нестандартных 

ситуациях, а также оформлять 

результаты аудита при 

возникновении разногласий с 

руководством аудируемой 

организации, при ограничении 

объема работы аудита, 

ограничении доступа к 

источникам проверки и получения 

информации данного 

экономического субъекта. 

Уметь: 

- правильно понимать содержание 

норм законодательных и 

нормативных документов по 

регулированию аудита в РФ, а 

также МСА; 

- использовать основные 

- правильно понимать 

содержание норм 

законодательных и 

нормативных документов 

по регулированию аудита в 

РФ, а также МСА; 

- использовать основные 

- правильно понимать 

содержание норм 

законодательных и нормативных 

документов по регулированию 

аудита в РФ, а также МСА; 

- использовать основные 

принципы, регулирующие аудит, 

- правильно понимать содержание 

норм законодательных и 

нормативных документов по 

регулированию аудита в РФ, а 

также МСА; 

- использовать основные 

принципы, регулирующие аудит, 
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принципы, регулирующие аудит, 

при возникновении разногласий с 

руководством аудируемого 

экономического субъекта, а также 

претензий со стороны 

юридической службы данного 

экономического субъекта; 

- осуществлять необходимые 

действия аудитора при выявлении 

в процессе аудита объектов 

контроля аудируемого 

экономического субъекта 

искажений в данных его 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в виде мошенничества 

и ошибки; 

- использовать работу эксперта, 

данные внутреннего аудита и 

другой аудиторской организации в 

нестандартных ситуациях для 

принятия решений по поводу 

составления модифицированного 

аудиторского заключения или 

отказа от составления заключения, 

либо выдачи отрицательного 

заключения экономическому 

субъекту и готовность нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятие 

такого решения; 

- оформлять результаты аудита в 

виде отчета (информации для 

руководства экономического 

субъекта) и аудитрского 

заключения при возникновении 

нестандартных ситуациях и нести 

ответственность за аудиторское 

принципы, регулирующие 

аудит, при возникновении 

разногласий с руководством 

аудируемого 

экономического субъекта, а 

также претензий со стороны 

юридической службы 

данного экономического 

субъекта. 

 

при возникновении разногласий с 

руководством аудируемого 

экономического субъекта, а 

также претензий со стороны 

юридической службы данного 

экономического субъекта; 

- осуществлять необходимые 

действия аудитора при 

выявлении в процессе аудита 

объектов контроля аудируемого 

экономического субъекта 

искажений в данных его 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в виде 

мошенничества и ошибки. 

 

при возникновении разногласий с 

руководством аудируемого 

экономического субъекта, а также 

претензий со стороны 

юридической службы данного 

экономического субъекта; 

- осуществлять необходимые 

действия аудитора при выявлении 

в процессе аудита объектов 

контроля аудируемого 

экономического субъекта 

искажений в данных его 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в виде мошенничества 

и ошибки; 

- использовать работу эксперта, 

данные внутреннего аудита и 

другой аудиторской организации в 

нестандартных ситуациях для 

принятия решений по поводу 

составления модифицированного 

аудиторского заключения или 

отказа от составления заключения, 

либо выдачи отрицательного 

заключения экономическому 

субъекту и готовность нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятие 

такого решения; 

- оформлять результаты аудита в 

виде отчета (информации для 

руководства экономического 

субъекта) и аудитрского 

заключения при возникновении 

нестандартных ситуациях и нести 

ответственность за аудиторское 

заключение. 
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заключение. 

Владеть: 

- навыками пользования нормами 

законодательных и нормативных 

документов по регулированию 

аудита, а также МСА при 

возникновении нестандартных 

ситуаций при проведении аудита; 

- методами, способами и приемами 

выявления искаженных данных 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности аудируемой 

организации в виде 

мошенничества и ошибки; 

- навыками использования работы 

экспорта, данных внутреннего 

аудита и другой аудиторской 

организации при нестандартных 

ситуациях, возникающих в 

процессе аудита объектов 

контроля аудируемой 

организации; 

- методикой оформления 

результатов аудита аудируемой 

организации в виде отчета, 

соответствующего вида 

аудиторского заключения при 

возникших нестандартных 

случаях, а также навыками 

готовности нести в данных 

случаях социальную и этическую 

ответственность за принятие 

решения. 

- навыками пользования 

нормами законодательных и 

нормативных документов 

по регулированию аудита, а 

также МСА при 

возникновении 

нестандартных ситуаций 

при проведении аудита; 

- методами, способами и 

приемами выявления 

искаженных данных 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности аудируемой 

организации в виде 

мошенничества и ошибки. 

 

- навыками пользования нормами 

законодательных и нормативных 

документов по регулированию 

аудита, а также МСА при 

возникновении нестандартных 

ситуаций при проведении аудита; 

- методами, способами и 

приемами выявления искаженных 

данных бухгалтерского учета и 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности аудируемой 

организации в виде 

мошенничества и ошибки; 

- навыками использования 

работы экспорта, данных 

внутреннего аудита и другой 

аудиторской организации при 

нестандартных ситуациях, 

возникающих в процессе аудита 

объектов контроля аудируемой 

организации. 

 

- навыками пользования нормами 

законодательных и нормативных 

документов по регулированию 

аудита, а также МСА при 

возникновении нестандартных 

ситуаций при проведении аудита; 

- методами, способами и приемами 

выявления искаженных данных 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности аудируемой 

организации в виде 

мошенничества и ошибки; 

- навыками использования работы 

экспорта, данных внутреннего 

аудита и другой аудиторской 

организации при нестандартных 

ситуациях, возникающих в 

процессе аудита объектов 

контроля аудируемой 

организации; 

- методикой оформления 

результатов аудита аудируемой 

организации в виде отчета, 

соответствующего вида 

аудиторского заключения при 

возникших нестандартных 

случаях, а также навыками 

готовности нести в данных 

случаях социальную и этическую 

ответственность за принятие 

решения. 
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ОК-3 Готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: 

- сущность и содержание понятий 

«саморазвитие», 

«самореализация», «творческий 

потенциал»; 

- необходимость и параметры 

(степень) достижения 

определенного саморазвития и 

самореализации в процессе 

учетно-профессиональной 

деятельности; 

- основы формирования целей и 

задач профессионального развития 

бухгалтера управленческого учета 

(бухгалтера-аналитика, 

финансового менеджера); 

- способы, методические подходы 

к самореализации при изучении 

проблемных вопросов 

управленческого учета и 

отчетности, решении 

профессиональных задач в 

практической деятельности 

управленческой бухгалтерии 

хозяйствующих субъектов; 

- организационные и методические 

аспекты при использовании 

творческого потенциала в 

процессе управленческого учета и 

формирования управленческой 

отчетности. 

- сущность и содержание 

понятий «саморазвитие», 

«самореализация», 

«творческий потенциал»; 

- необходимость и 

параметры (степень) 

достижения определенного 

саморазвития и 

самореализации в процессе 

учетно-профессиональной 

деятельности. 

 

- сущность и содержание понятий 

«саморазвитие», 

«самореализация», «творческий 

потенциал»; 

- необходимость и параметры 

(степень) достижения 

определенного саморазвития и 

самореализации в процессе 

учетно-профессиональной 

деятельности; 

- основы формирования целей и 

задач профессионального 

развития бухгалтера 

управленческого учета 

(бухгалтера-аналитика, 

финансового менеджера); 

- способы, методические подходы 

к самореализации при изучении 

проблемных вопросов 

управленческого учета и 

отчетности, решении 

профессиональных задач в 

практической деятельности 

управленческой бухгалтерии 

хозяйствующих субъектов. 

 

- сущность и содержание понятий 

«саморазвитие», 

«самореализация», «творческий 

потенциал»; 

- необходимость и параметры 

(степень) достижения 

определенного саморазвития и 

самореализации в процессе 

учетно-профессиональной 

деятельности; 

- основы формирования целей и 

задач профессионального развития 

бухгалтера управленческого учета 

(бухгалтера-аналитика, 

финансового менеджера); 

- способы, методические подходы 

к самореализации при изучении 

проблемных вопросов 

управленческого учета и 

отчетности, решении 

профессиональных задач в 

практической деятельности 

управленческой бухгалтерии 

хозяйствующих субъектов; 

- организационные и методические 

аспекты при использовании 

творческого потенциала в 

процессе управленческого учета и 

формирования управленческой 

отчетности. 

Уметь: 

- понимать сущностно-

содержательные аспекты 

саморазвития, самореализации 

бухгалтера-аналитика (бухгалтера 

управленческого учета, 

финансового менеджера); 

- понимать сущностно-

содержательные аспекты 

саморазвития, 

самореализации бухгалтера-

аналитика (бухгалтера 

управленческого учета, 

финансового менеджера); 

- понимать сущностно-

содержательные аспекты 

саморазвития, самореализации 

бухгалтера-аналитика 

(бухгалтера управленческого 

учета, финансового менеджера); 

- планировать достижение 

- понимать сущностно-

содержательные аспекты 

саморазвития, самореализации 

бухгалтера-аналитика (бухгалтера 

управленческого учета, 

финансового менеджера); 

- планировать достижение 
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- планировать достижение 

определенных параметров 

профессионального и личностного 

саморазвития и самореализации 

творческого потенциала в 

процессе учетно-аналитической 

деятельности; 

- формировать и ставить цели, 

определять и решать задачи 

достижения целей 

профессионального и личностного 

развития бухгалтера 

управленческого учета; 

- пользоваться способами, 

находить методические подходы к 

самореализации при изучении 

проблемных вопросов 

управленческого учета и 

отчетности, решение 

профессиональных задач в 

практической деятельности 

управленческой бухгалтерии 

хозяйствующих субъектов; 

- применять организационно-

методические аспекты при 

использовании творческого 

потенциала в процессе 

управленческого учета и 

формирования управленческой 

отчетности. 

- планировать достижение 

определенных параметров 

профессионального и 

личностного саморазвития и 

самореализации 

творческого потенциала в 

процессе учетно-

аналитической 

деятельности. 

 

определенных параметров 

профессионального и 

личностного саморазвития и 

самореализации творческого 

потенциала в процессе учетно-

аналитической деятельности; 

- формировать и ставить цели, 

определять и решать задачи 

достижения целей 

профессионального и 

личностного развития бухгалтера 

управленческого учета. 

 

определенных параметров 

профессионального и личностного 

саморазвития и самореализации 

творческого потенциала в 

процессе учетно-аналитической 

деятельности; 

- формировать и ставить цели, 

определять и решать задачи 

достижения целей 

профессионального и личностного 

развития бухгалтера 

управленческого учета; 

- пользоваться способами, 

находить методические подходы к 

самореализации при изучении 

проблемных вопросов 

управленческого учета и 

отчетности, решение 

профессиональных задач в 

практической деятельности 

управленческой бухгалтерии 

хозяйствующих субъектов; 

- применять организационно-

методические аспекты при 

использовании творческого 

потенциала в процессе 

управленческого учета и 

формирования управленческой 

отчетности. 

Владеть: 

- навыками планирования 

достижения определенных 

параметров профессионального и 

личностного саморазвития и 

самореализации творческого 

потенциала в процессе учетно-

аналитической деятельности; 

- навыками планирования 

достижения определенных 

параметров 

профессионального и 

личностного саморазвития и 

самореализации 

творческого потенциала в 

процессе учетно-

навыками планирования 

достижения определенных 

параметров профессионального и 

личностного саморазвития и 

самореализации творческого 

потенциала в процессе учетно-

аналитической деятельности; 

- навыками использования 

- навыками планирования 

достижения определенных 

параметров профессионального и 

личностного саморазвития и 

самореализации творческого 

потенциала в процессе учетно-

аналитической деятельности; 

- навыками использования 
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- навыками использования 

принципов формирования целей, 

способами решения задач 

достижения этих целей 

профессионального и личностного 

развития (саморазвития) 

бухгалтера управленческого учета; 

- способами и методическими 

подходами самореализации при 

изучении проблемных вопросов 

управленческого учета и 

отчетности, решении 

профессиональных задач в 

практическом ведении 

управленечского учета 

производственной деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- навыками применения 

организационно-методических 

аспектов для более эффективного 

использования творческого 

потенциала в процессе 

управленческого учета и 

формирования управленческой 

отчетности.  

аналитической 

деятельности; 

- навыками использования 

принципов формирования 

целей, способами решения 

задач достижения этих 

целей профессионального и 

личностного развития 

(саморазвития) бухгалтера 

управленческого учета. 

 

принципов формирования целей, 

способами решения задач 

достижения этих целей 

профессионального и 

личностного развития 

(саморазвития) бухгалтера 

управленческого учета; 

- способами и методическими 

подходами самореализации при 

изучении проблемных вопросов 

управленческого учета и 

отчетности, решении 

профессиональных задач в 

практическом ведении 

управленческого учета 

производственной деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

принципов формирования целей, 

способами решения задач 

достижения этих целей 

профессионального и личностного 

развития (саморазвития) 

бухгалтера управленческого учета; 

- способами и методическими 

подходами самореализации при 

изучении проблемных вопросов 

управленческого учета и 

отчетности, решении 

профессиональных задач в 

практическом ведении 

управленческого учета 

производственной деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- навыками применения 

организационно-методических 

аспектов для более эффективного 

использования творческого 

потенциала в процессе 

управленческого учета и 

формирования управленческой 

отчетности. 

ОПК-1 Готовностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- способы составления программы 

научного исследования, принципы 

составления отчета по научным 

исследованиям;  

- принципы коммуникации 

информации в устных и 

письменных формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности; 

- методы и способы обобщения 

передачи и приема информации в 

- способы составления 

программы научного 

исследования, принципы 

составления отчета по 

научным исследованиям. 

способы составления программы 

научного исследования, 

принципы составления отчета по 

научным исследованиям; 

- принципы коммуникации 

информации в устных и 

письменных формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

- способы составления программы 

научного исследования, принципы 

составления отчета по научным 

исследованиям;  

- принципы коммуникации 

информации в устных и 

письменных формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности; 

- методы и способы обобщения 

передачи и приема информации в 

устной и письменной формах на 
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устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость избранной темы 

научного исследования; 

- применять принципы 

коммуникации информации в 

устных и письменных формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности; 

- использовать методы и способы 

обобщения передачи и приема 

информации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности.  

- обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования. 

- обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость избранной темы 

научного исследования; 

- применять принципы 

коммуникации информации в 

устных и письменных формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной деятельности. 

- обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость избранной темы 

научного исследования; 

- применять принципы 

коммуникации информации в 

устных и письменных формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности; 

- использовать методы и способы 

обобщения передачи и приема 

информации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- навыками оптимизации деловых 

процессов, ведение 

документооборота и деловой 

переписки с гражданами и 

внешними организациями, в том 

числе на иностранном языке; 

- навыками применения 

принципов коммуникации 

информации в устных и 

письменных формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности; 

- методами и способами 

обобщения передачи и приема 

- навыками оптимизации 

деловых процессов, ведение 

документооборота и 

деловой переписки с 

гражданами и внешними 

организациями, в том числе 

на иностранном языке. 

- навыками оптимизации деловых 

процессов, ведение 

документооборота и деловой 

переписки с гражданами и 

внешними организациями, в том 

числе на иностранном языке; 

- навыками применения 

принципов коммуникации 

информации в устных и 

письменных формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

- навыками оптимизации деловых 

процессов, ведение 

документооборота и деловой 

переписки с гражданами и 

внешними организациями, в том 

числе на иностранном языке; 

- навыками применения 

принципов коммуникации 

информации в устных и 

письменных формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности; 

- методами и способами 

обобщения передачи и приема 

информации в устной и 
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информации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-

2 

 

Готовностью 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

 

Знать: 

- основные нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

профессиональную деятельность 

магистров, 

- методы разработки должностных 

инструкций, права и обязанности 

руководителя; 

- социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия персонала работающих 

при осуществлении руководства 

ими; 

- методы, способы руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

- основные нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

профессиональную 

деятельность магистров, 

- методы разработки 

должностных инструкций, 

права и обязанности 

руководителя. 

- основные нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

профессиональную деятельность 

магистров, 

- методы разработки 

должностных инструкций, права 

и обязанности руководителя; 

- социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия персонала работающих 

при осуществлении руководства 

ими. 

- основные нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

профессиональную деятельность 

магистров, 

- методы разработки должностных 

инструкций, права и обязанности 

руководителя; 

- социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия персонала работающих 

при осуществлении руководства 

ими; 

- методы, способы руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- организовывать командное 

взаимодействие для решения 

управленческих задач; 

осуществлять информационно-

методическую поддержку и 

сопровождение управленческих 

решений; 

- использовать различные методы 

оценки эффективности 

профессиональной деятельности 

руководителей;  

 - разрабатывать 

административные регламенты, 

проекты должностных 

обязанностей сотрудников 

организаций. 

- организовывать командное 

взаимодействие для 

решения управленческих 

задач; осуществлять 

информационно-

методическую поддержку и 

сопровождение 

управленческих решений. 

- организовывать командное 

взаимодействие для решения 

управленческих задач; 

осуществлять информационно-

методическую поддержку и 

сопровождение управленческих 

решений; 

- использовать различные методы 

оценки эффективности 

профессиональной деятельности 

руководителей. 

- организовывать командное 

взаимодействие для решения 

управленческих задач; 

осуществлять информационно-

методическую поддержку и 

сопровождение управленческих 

решений; 

- использовать различные методы 

оценки эффективности 

профессиональной деятельности 

руководителей;  

 - разрабатывать 

административные регламенты, 

проекты должностных 

обязанностей сотрудников 

организаций. 
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Владеть: 

- навыками по улучшению 

деятельности сотрудников 

организации на основе личного 

примера; 

- навыками умения обучаться и 

совершенствовать работу с учетом 

опыта и новых идей, проявления 

лидерских качеств; 

- навыками принятия взвешенных 

решений, навыками определения 

последствий исполнения решений. 

- навыками по улучшению 

деятельности сотрудников 

организации на основе 

личного примера. 

- навыками по улучшению 

деятельности сотрудников 

организации на основе личного 

примера; 

- навыками умения обучаться и 

совершенствовать работу с 

учетом опыта и новых идей, 

проявления лидерских качеств. 

- навыками по улучшению 

деятельности сотрудников 

организации на основе личного 

примера; 

- навыками умения обучаться и 

совершенствовать работу с учетом 

опыта и новых идей, проявления 

лидерских качеств; 

- навыками принятия взвешенных 

решений, навыками определения 

последствий исполнения решений. 

ОПК-

3 

Способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость избранной 

темы научного 

исследования 

Знать: 

- основы организации аудита 

процессов кругооборота капитала 

хозяйствующих субъектов; 

- основы организации работы 

аудиторов при проведении аудита 

процессов снабжения, 

производства и сбыта 

хозяйствующих субъектов; 

- основы управления процессами 

аудита и работой аудиторов при 

проверке циклов снабжения, 

производства и продажи в 

хозяйствующих субъектах; 

- методы, способы и принципы 

научной организации аудита 

кругооборота капитала 

хозяйствующих субъектов и 

работы аудиторов при проведении 

аудита стадий кругооборота 

капитала; 

- методы, способы и принципы 

управления процессами аудита и 

работой аудиторов в 

хозяйствующих субъектах; 

- сущность, роль и значение 

- основы организации 

аудита процессов 

кругооборота капитала 

хозяйствующих субъектов; 

- основы организации 

работы аудиторов при 

проведении аудита 

процессов снабжения, 

производства и сбыта 

хозяйствующих субъектов; 

- основы управления 

процессами аудита и 

работой аудиторов при 

проверке циклов снабжения, 

производства и продажи в 

хозяйствующих субъектах. 

 

 - основы организации аудита 

процессов кругооборота капитала 

хозяйствующих субъектов; 

- основы организации работы 

аудиторов при проведении аудита 

процессов снабжения, 

производства и сбыта 

хозяйствующих субъектов; 

- основы управления процессами 

аудита и работой аудиторов при 

проверке циклов снабжения, 

производства и продажи в 

хозяйствующих субъектах; 

- методы, способы и принципы 

научной организации аудита 

кругооборота капитала 

хозяйствующих субъектов и 

работы аудиторов при 

проведении аудита стадий 

кругооборота капитала; 

- методы, способы и принципы 

управления процессами аудита и 

работой аудиторов в 

хозяйствующих субъектах. 

 

- основы организации аудита 

процессов кругооборота капитала 

хозяйствующих субъектов; 

- основы организации работы 

аудиторов при проведении аудита 

процессов снабжения, 

производства и сбыта 

хозяйствующих субъектов; 

- основы управления процессами 

аудита и работой аудиторов при 

проверке циклов снабжения, 

производства и продажи в 

хозяйствующих субъектах; 

- методы, способы и принципы 

научной организации аудита 

кругооборота капитала 

хозяйствующих субъектов и 

работы аудиторов при проведении 

аудита стадий кругооборота 

капитала; 

- методы, способы и принципы 

управления процессами аудита и 

работой аудиторов в 

хозяйствующих субъектах; 

- сущность, роль и значение 

организационно-управленческих 
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организационно-управленческих 

решений по регулированию и 

совершенствованию планирования 

аудита, методики его проведения, 

методики систематизации, 

обобщения и оформления 

результатов аудита, представления 

оформленных результатов 

руководству аудируемого 

хозяйствующего субъекта. 

решений по регулированию и 

совершенствованию планирования 

аудита, методики его проведения, 

методики систематизации, 

обобщения и оформления 

результатов аудита, представления 

оформленных результатов 

руководству аудируемого 

хозяйствующего субъекта. 

Уметь: 

 - организовать аудиторскую 

проверку процессов кругооборота 

капитала хозяйствующих 

субъектов на основе 

разработанного плана и 

программы аудита; 

- научно организовать работу 

аудиторов при проведении аудита 

процессов снабжения, 

производства и сбыта в 

хозяйствующих субъектах; 

- управлять процессами 

проведения аудита циклов 

снабжения, производства и сбыта 

хозяйствующих субъектов, а также 

работой аудиторов (аудиторской 

группой); 

- разрабатывать план и программу 

аудита, использовать методы, 

способы и принципы организации 

аудита и управления его 

процессами с целью принятия 

организационно-управленческих 

решений по результатам аудита 

для аудируемого хозяйствующего 

субъекта; 

- принимать организационно-

- организовать аудиторскую 

проверку процессов 

кругооборота капитала 

хозяйствующих субъектов 

на основе разработанного 

плана и программы аудита; 

- научно организовать 

работу аудиторов при 

проведении аудита 

процессов снабжения, 

производства и сбыта в 

хозяйствующих субъектах; 

- управлять процессами 

проведения аудита циклов 

снабжения, производства и 

сбыта хозяйствующих 

субъектов, а также работой 

аудиторов (аудиторской 

группой). 

 

- организовать аудиторскую 

проверку процессов кругооборота 

капитала хозяйствующих 

субъектов на основе 

разработанного плана и 

программы аудита; 

- научно организовать работу 

аудиторов при проведении аудита 

процессов снабжения, 

производства и сбыта в 

хозяйствующих субъектах; 

- управлять процессами 

проведения аудита циклов 

снабжения, производства и сбыта 

хозяйствующих субъектов, а 

также работой аудиторов 

(аудиторской группой); 

- разрабатывать план и 

программу аудита, использовать 

методы, способы и принципы 

организации аудита и управления 

его процессами с целью принятия 

организационно-управленческих 

решений по результатам аудита 

для аудируемого хозяйствующего 

субъекта. 

 

- организовать аудиторскую 

проверку процессов кругооборота 

капитала хозяйствующих 

субъектов на основе 

разработанного плана и 

программы аудита; 

- научно организовать работу 

аудиторов при проведении аудита 

процессов снабжения, 

производства и сбыта в 

хозяйствующих субъектах; 

- управлять процессами 

проведения аудита циклов 

снабжения, производства и сбыта 

хозяйствующих субъектов, а также 

работой аудиторов (аудиторской 

группой); 

- разрабатывать план и программу 

аудита, использовать методы, 

способы и принципы организации 

аудита и управления его 

процессами с целью принятия 

организационно-управленческих 

решений по результатам аудита 

для аудируемого хозяйствующего 

субъекта; 

- принимать организационно-

управленческие решения по 
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управленческие решения по 

регулированию и 

совершенствованию планирования 

аудита, методики его проведения, 

методики систематизации, 

обобщения и оформления 

результатов аудита, их 

представления руководству 

аудируемого хозяйствующего 

субъекта. 

регулированию и 

совершенствованию планирования 

аудита, методики его проведения, 

методики систематизации, 

обобщения и оформления 

результатов аудита, их 

представления руководству 

аудируемого хозяйствующего 

субъекта. 

Владеть: 
- навыками организации 

аудиторской проверки и работы 

аудиторов при проведении аудита 

стадий кругооборота капитала 

аудируемых хозяйствующих 

субъектов; 

- навыками управления 

процессами проведения аудита 

цикла снабжения, производства и 

сбыта аудируемых хозяйствующих 

субъектов, а также работой 

аудиторов (аудиторской группой); 

- методами, способами научной 

организации аудита и управления 

его проведением по стадиям 

кругооборота капитала 

аудируемых хозяйствующих 

субъектов; 

- навыками использования 

методов, способов, принципов 

принятия организационно-

управленческих решений по 

регулированию и 

совершенствованию планирования 

аудита, методики систематизации, 

обобщения и оформления 

результатов аудита, представления 

- навыками организации 

аудиторской проверки и 

работы аудиторов при 

проведении аудита стадий 

кругооборота капитала 

аудируемых хозяйствующих 

субъектов; 

- навыками управления 

процессами проведения 

аудита цикла снабжения, 

производства и сбыта 

аудируемых хозяйствующих 

субъектов, а также работой 

аудиторов (аудиторской 

группой). 

 

- навыками организации 

аудиторской проверки и работы 

аудиторов при проведении аудита 

стадий кругооборота капитала 

аудируемых хозяйствующих 

субъектов; 

- навыками управления 

процессами проведения аудита 

цикла снабжения, производства и 

сбыта аудируемых 

хозяйствующих субъектов, а 

также работой аудиторов 

(аудиторской группой); 

- методами, способами научной 

организации аудита и управления 

его проведением по стадиям 

кругооборота капитала 

аудируемых хозяйствующих 

субъектов. 

 

- навыками организации 

аудиторской проверки и работы 

аудиторов при проведении аудита 

стадий кругооборота капитала 

аудируемых хозяйствующих 

субъектов; 

- навыками управления 

процессами проведения аудита 

цикла снабжения, производства и 

сбыта аудируемых хозяйствующих 

субъектов, а также работой 

аудиторов (аудиторской группой); 

- методами, способами научной 

организации аудита и управления 

его проведением по стадиям 

кругооборота капитала 

аудируемых хозяйствующих 

субъектов; 

- навыками использования 

методов, способов, принципов 

принятия организационно-

управленческих решений по 

регулированию и 

совершенствованию планирования 

аудита, методики систематизации, 

обобщения и оформления 

результатов аудита, представления 

оформленных результатов аудита 
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оформленных результатов аудита 

руководству аудируемого 

хозяйствующего субъекта. 

руководству аудируемого 

хозяйствующего субъекта. 

ПК-1 Способностью 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

Знать: 

- способы обобщения и 

критической оценки научных 

результатов в области теории и 

методологии бухгалтерского 

учета, его адаптации к принципам 

МСФО; 

- подходы к составлению 

программ исследования в области 

теории и концепции развития 

бухгалтерского учета; 

- современные методы 

исследования для оценки 

обоснованности научных 

результатов, полученных 

отечественными и зарубежными 

исследователями в области 

развития бухгалтерского учета, его 

методологии, метода и методики с 

целью выявления перспективных 

направлений и составления 

программы исследования.  

 - способы обобщения и 

критической оценки 

научных результатов в 

области теории и 

методологии 

бухгалтерского учета, его 

адаптации к принципам 

МСФО. 

 - способы обобщения и 

критической оценки научных 

результатов в области теории и 

методологии бухгалтерского 

учета, его адаптации к 

принципам МСФО; 

- подходы к составлению 

программ исследования в области 

теории и концепции развития 

бухгалтерского учета. 

- способы обобщения и 

критической оценки научных 

результатов в области теории и 

методологии бухгалтерского 

учета, его адаптации к принципам 

МСФО; 

- подходы к составлению 

программ исследования в области 

теории и концепции развития 

бухгалтерского учета; 

- современные методы 

исследования для оценки 

обоснованности научных 

результатов, полученных 

отечественными и зарубежными 

исследователями в области 

развития бухгалтерского учета, его 

методологии, метода и методики с 

целью выявления перспективных 

направлений и составления 

программы исследования. 

Уметь: 

- составлять обзор литературных 

источников, сформулировать цель 

и задачи научного исследования 

по проблемам теории и 

методологии бухгалтерского 

учета; 

- сформулировать выводы по 

результатам анализа и предлагать 

пути и способы решения 

конкретных проблем, связанных с 

развитием теории и методологии 

- составлять обзор 

литературных источников, 

сформулировать цель и 

задачи научного 

исследования по проблемам 

теории и методологии 

бухгалтерского учета. 

- составлять обзор литературных 

источников, сформулировать 

цель и задачи научного 

исследования по проблемам 

теории и методологии 

бухгалтерского учета; 

- сформулировать выводы по 

результатам анализа и предлагать 

пути и способы решения 

конкретных проблем, связанных 

с развитием теории и 

методологии бухгалтерского 

- составлять обзор литературных 

источников, сформулировать цель 

и задачи научного исследования 

по проблемам теории и 

методологии бухгалтерского 

учета; 

- сформулировать выводы по 

результатам анализа и предлагать 

пути и способы решения 

конкретных проблем, связанных с 

развитием теории и методологии 

бухгалтерского учета; 
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бухгалтерского учета; 

- применять научные методы 

исследования для обобщения и 

критической оценки результатов, 

полученных отечественными и 

зарубежными исследователями в 

области развития теории и 

методологии бухгалтерского 

учета, с целью выявления 

перспективных направлений и 

решения проблемных вопросов по 

программе исследования. 

учета. - применять научные методы 

исследования для обобщения и 

критической оценки результатов, 

полученных отечественными и 

зарубежными исследователями в 

области развития теории и 

методологии бухгалтерского 

учета, с целью выявления 

перспективных направлений и 

решения проблемных вопросов по 

программе исследования. 

Владеть: 
- навыками составления обзора 

литературы об основных 

проблемах развития теории и 

методологии бухгалтерского 

учета; 

- владеть способами 

самостоятельной 

исследовательской работы в 

области совершенствования 

элементов метода бухгалтерского 

учета; 

- навыками формирования 

выводов и предложений, 

разработки рекомендации по 

развитию теории и методологии 

бухгалтерского учета; 

- способами обоснования 

собственной точки зрения по 

проблемам бухгалтерского учета; 

- навыками критической оценки 

результатов, полученных 

отечественными и зарубежными 

исследователями, с целью 

выявления перспективных 

направлений и составления 

- навыками составления 

обзора литературы об 

основных проблемах 

развития теории и 

методологии 

бухгалтерского учета; 

- владеть способами 

самостоятельной 

исследовательской работы в 

области совершенствования 

элементов метода 

бухгалтерского учета. 

- навыками составления обзора 

литературы об основных 

проблемах развития теории и 

методологии бухгалтерского 

учета; 

- владеть способами 

самостоятельной 

исследовательской работы в 

области совершенствования 

элементов метода бухгалтерского 

учета; 

- навыками формирования 

выводов и предложений, 

разработки рекомендации по 

развитию теории и методологии 

бухгалтерского учета; 

- способами обоснования 

собственной точки зрения по 

проблемам бухгалтерского учета. 

- навыками составления обзора 

литературы об основных 

проблемах развития теории и 

методологии бухгалтерского 

учета; 

- владеть способами 

самостоятельной 

исследовательской работы в 

области совершенствования 

элементов метода бухгалтерского 

учета; 

- навыками формирования 

выводов и предложений, 

разработки рекомендации по 

развитию теории и методологии 

бухгалтерского учета; 

- способами обоснования 

собственной точки зрения по 

проблемам бухгалтерского учета; 

- навыками критической оценки 

результатов, полученных 

отечественными и зарубежными 

исследователями, с целью 

выявления перспективных 

направлений и составления 

программы исследования. 
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программы исследования. 

ПК-2 способностью 

разрабатывать 

корпоративную 

стратегию, 

программы 

организационного 

развития и изменений 

и обеспечивать их 

реализацию  

Знать: 

- методики проведения научного 

исследования, требования к 

написанию научной статьи или 

доклада; 

- востребованные обществом, 

имеющие теоретическую и 

практическую значимость 

направления фундаментальных и 

прикладных исследований в 

профессиональной сфере; 

- основы и методы обоснования 

актуальности, теоретической и 

практической значимости 

избранной темы научного 

исследования в области 

налогового учета. 

- методики проведения 

научного исследования, 

требования к написанию 

научной статьи или доклада 

- методики проведения научного 

исследования, требования к 

написанию научной статьи или 

доклада; 

- востребованные обществом, 

имеющие теоретическую и 

практическую значимость 

направления фундаментальных и 

прикладных исследований в 

профессиональной сфере 

- методики проведения научного 

исследования, требования к 

написанию научной статьи или 

доклада; 

- востребованные обществом, 

имеющие теоретическую и 

практическую значимость 

направления фундаментальных и 

прикладных исследований в 

профессиональной сфере; 

- основы и методы обоснования 

актуальности, теоретической и 

практической значимости 

избранной темы научного 

исследования в области 

налогового учета. 

Уметь: 

- проводить анализ массива 

данных для обоснования 

актуальности, теоретической и 

практической значимости 

избранной темы научного 

исследования; 

- рассчитывать экономическую 

или практическую эффективность 

научного исследования; 

- обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость избранной темы 

научного исследования. 

- проводить анализ массива 

данных для обоснования 

актуальности, 

теоретической и 

практической значимости 

избранной темы научного 

исследования 

- проводить анализ массива 

данных для обоснования 

актуальности, теоретической и 

практической значимости 

избранной темы научного 

исследования; 

- рассчитывать экономическую 

или практическую эффективность 

научного исследования 

- проводить анализ массива 

данных для обоснования 

актуальности, теоретической и 

практической значимости 

избранной темы научного 

исследования; 

- рассчитывать экономическую 

или практическую эффективность 

научного исследования; 

- обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость избранной темы 

научного исследования. 

Владеть: 

- методикой расчета 

экономического эффекта 

проводимых разработок; 

- навыками выработки и 

- методикой расчета 

экономического эффекта 

проводимых разработок. 

- методикой расчета 

экономического эффекта 

проводимых разработок; 

- навыками выработки и 

формулировки рекомендаций для 

- методикой расчета 

экономического эффекта 

проводимых разработок; 

- навыками выработки и 

формулировки рекомендаций для 
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формулировки рекомендаций для 

совершенствования 

экономических процессов; 

- знаниями по обоснованию 

актуальности, теоретической и 

практической значимости 

избранной темы научного 

исследования в области 

налогового учета. 

совершенствования 

экономических процессов. 

совершенствования 

экономических процессов; 

- знаниями по обоснованию 

актуальности, теоретической и 

практической значимости 

избранной темы научного 

исследования в области 

налогового учета. 

ПК-3 Способностью 

использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических задач 

Знать: 

- основы аудита и аудиторской 

деятельности, формы, методы, 

способы и правила проведения 

аудита различных объектов 

хозяйствующих субъектов; 

- сущность концепции, постулатов 

и стандартов аудита, взаимосвязи 

между ними; 

- принципы, регулирующие аудит 

(независимость, честность, 

объективность, 

самостоятельность, 

профессионализм, 

компетентность, 

добросовестность, 

ответственность); 

- методы, способы оценки системы 

бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля 

хозяйствующих субъектов, оценки 

уровня существенности и 

аудиторского риска, разработки 

плана и программы проведения 

аудита бухгалтерской отчетности 

аудируемых хозяйствующих 

субъектов; 

- общенаучные методы 

исследования (анализ, синтез, 

- основы аудита и 

аудиторской деятельности, 

формы, методы, способы и 

правила проведения аудита 

различных объектов 

хозяйствующих субъектов. 

 

- основы аудита и аудиторской 

деятельности, формы, методы, 

способы и правила проведения 

аудита различных объектов 

хозяйствующих субъектов; 

- сущность концепции, 

постулатов и стандартов аудита, 

взаимосвязи между ними; 

- принципы, регулирующие аудит 

(независимость, честность, 

объективность, 

самостоятельность, 

профессионализм, 

компетентность, 

добросовестность, 

ответственность). 

 

 

 

- основы аудита и аудиторской 

деятельности, формы, методы, 

способы и правила проведения 

аудита различных объектов 

хозяйствующих субъектов; 

- сущность концепции, постулатов 

и стандартов аудита, взаимосвязи 

между ними; 

- принципы, регулирующие аудит 

(независимость, честность, 

объективность, самостоятельность, 

профессионализм, 

компетентность, 

добросовестность, 

ответственность); 

- методы, способы оценки системы 

бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля 

хозяйствующих субъектов, оценки 

уровня существенности и 

аудиторского риска, разработки 

плана и программы проведения 

аудита бухгалтерской отчетности 

аудируемых хозяйствующих 

субъектов; 

- общенаучные методы 

исследования (анализ, синтез, 

моделирование) и их 

использование в сочетании со 
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моделирование) и их 

использование в сочетании со 

специальными методическими 

приемами и способами аудита при 

исследовании состояния 

бухгалтерского учета, внутреннего 

контроля, при проведении обзора 

и непосредственно аудита 

объектов контроля.  

специальными методическими 

приемами и способами аудита при 

исследовании состояния 

бухгалтерского учета, внутреннего 

контроля, при проведении обзора 

и непосредственно аудита 

объектов контроля. 

Уметь: 

- использовать формы, методы, 

способы проведения аудита 

различных объектов контроля, 

собрать необходимую 

информацию об этих объектах и 

исследовать ее на предмет 

объективности, достоверности в 

аудируемых хозяйствующих 

субъектах; 

- самостоятельно определять 

объекты аудита, методы и способы 

их проверки, исследования 

информации о них, 

самостоятельно пользоваться 

стандартами аудита при 

исследовании уровня надежности 

или ненадежности учета и 

внутреннего контроля 

проверяемого хозяйствующего 

субъекта; 

- разрабатывать общую 

детализированную программу 

проведения аудита и локальные 

программы аудита отдельных 

объектов контроля для сбора 

исчерпывающих доказательств 

(информации), их исследования с 

целью формирования 

- использовать формы, 

методы, способы 

проведения аудита 

различных объектов 

контроля, собрать 

необходимую информацию 

об этих объектах и 

исследовать ее на предмет 

объективности, 

достоверности в 

аудируемых хозяйствующих 

субъектах; 

- самостоятельно 

определять объекты аудита, 

методы и способы их 

проверки, исследования 

информации о них, 

самостоятельно 

пользоваться стандартами 

аудита при исследовании 

уровня надежности или 

ненадежности учета и 

внутреннего контроля 

проверяемого 

хозяйствующего субъекта. 

- использовать формы, методы, 

способы проведения аудита 

различных объектов контроля, 

собрать необходимую 

информацию об этих объектах и 

исследовать ее на предмет 

объективности, достоверности в 

аудируемых хозяйствующих 

субъектах; 

- самостоятельно определять 

объекты аудита, методы и 

способы их проверки, 

исследования информации о них, 

самостоятельно пользоваться 

стандартами аудита при 

исследовании уровня надежности 

или ненадежности учета и 

внутреннего контроля 

проверяемого хозяйствующего 

субъекта; 

- разрабатывать общую 

детализированную программу 

проведения аудита и локальные 

программы аудита отдельных 

объектов контроля для сбора 

исчерпывающих доказательств 

(информации), их исследования с 

целью формирования 

объективного аудиторского 

- использовать формы, методы, 

способы проведения аудита 

различных объектов контроля, 

собрать необходимую 

информацию об этих объектах и 

исследовать ее на предмет 

объективности, достоверности в 

аудируемых хозяйствующих 

субъектах; 

- самостоятельно определять 

объекты аудита, методы и способы 

их проверки, исследования 

информации о них, 

самостоятельно пользоваться 

стандартами аудита при 

исследовании уровня надежности 

или ненадежности учета и 

внутреннего контроля 

проверяемого хозяйствующего 

субъекта; 

- разрабатывать общую 

детализированную программу 

проведения аудита и локальные 

программы аудита отдельных 

объектов контроля для сбора 

исчерпывающих доказательств 

(информации), их исследования с 

целью формирования 

объективного аудиторского 
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объективного аудиторского 

заключения о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности;  

- использовать общенаучные 

методы и специальные 

методические приемы аудита для 

исследования состояния и оценки 

эффективности 

(неэффективности), надежности 

(ненадежности) системы учета и 

внутреннего контроля 

проверяемого хозяйственного 

субъекта. 

заключения о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

 

заключения о достоверности 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности;  

- использовать общенаучные 

методы и специальные 

методические приемы аудита для 

исследования состояния и оценки 

эффективности 

(неэффективности), надежности 

(ненадежности) системы учета и 

внутреннего контроля 

проверяемого хозяйственного 

субъекта. 

Владеть: 

- формами, методами и способами 

проведения аудита различных 

объектов контроля, способами 

сбора, получения необходимой 

информации о них, методами, 

способами ее исследования на 

предмет объективности, 

достоверности в аудируемых 

хозяйствующих субъектах; 

- навыками исследования 

состояния учета и внутреннего 

контроля проверяемой 

организации, изучения ее 

деятельности, определения уровня 

существенности и аудиторского 

риска, разработки общего плана, 

детализированной общей 

программы и локальных программ 

проведения аудита, исследования 

информации об отдельных 

объектах контроля; 

- общенаучными и специальными 

методами исследования при 

- формами, методами и 

способами проведения 

аудита различных объектов 

контроля, способами сбора, 

получения необходимой 

информации о них, 

методами, способами ее 

исследования на предмет 

объективности, 

достоверности в 

аудируемых хозяйствующих 

субъектах. 

 

- формами, методами и 

способами проведения аудита 

различных объектов контроля, 

способами сбора, получения 

необходимой информации о них, 

методами, способами ее 

исследования на предмет 

объективности, достоверности в 

аудируемых хозяйствующих 

субъектах; 

- навыками исследования 

состояния учета и внутреннего 

контроля проверяемой 

организации, изучения ее 

деятельности, определения 

уровня существенности и 

аудиторского риска, разработки 

общего плана, детализированной 

общей программы и локальных 

программ проведения аудита, 

исследования информации об 

отдельных объектах контроля. 

- формами, методами и способами 

проведения аудита различных 

объектов контроля, способами 

сбора, получения необходимой 

информации о них, методами, 

способами ее исследования на 

предмет объективности, 

достоверности в аудируемых 

хозяйствующих субъектах; 

- навыками исследования 

состояния учета и внутреннего 

контроля проверяемой 

организации, изучения ее 

деятельности, определения уровня 

существенности и аудиторского 

риска, разработки общего плана, 

детализированной общей 

программы и локальных программ 

проведения аудита, исследования 

информации об отдельных 

объектах контроля; 

- общенаучными и специальными 

методами исследования при 

аудите и разработке рекомендаций 
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аудите и разработке рекомендаций 

проверяемым экономическим 

субъектам по нейтрализации 

выявленных недостатков, 

исправлении ошибок, 

эффективности использовании 

ресурсов и т.п., а также для 

определения предложенной по 

совершенствованию 

бухгалтерского учета, внутреннего 

контроля и системы управления 

аудируемого хозяйствующего 

субъекта. 

проверяемым экономическим 

субъектам по нейтрализации 

выявленных недостатков, 

исправлении ошибок, 

эффективности использовании 

ресурсов и т.п., а также для 

определения предложенной по 

совершенствованию 

бухгалтерского учета, внутреннего 

контроля и системы управления 

аудируемого хозяйствующего 

субъекта. 

ПК-4 Способностью 

использовать 

количественные и 

качественные методы 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

Знать: 

- требования подготовки и 

составления научных докладов и 

оформления публикаций в области 

теории и концепции развития 

методологии, метода и методики 

бухгалтерского учета; 

- способы использования 

источников информации о 

научных изданиях, научной 

литературы при подготовке и 

представлении результатов 

проведенного исследования по 

теории бухгалтерского учета 

научному сообществу; 

- способы оформления и 

представления результатов 

исследования, в том числе в виде 

статьи, доклада, сообщения, 

собственных разработок по 

результатам научного 

исследования по теории 

бухгалтерского учета. 

 - требования подготовки и 

составления научных 

докладов и оформления 

публикаций в области 

теории и концепции 

развития методологии, 

метода и методики 

бухгалтерского учета. 

 - требования подготовки и 

составления научных докладов и 

оформления публикаций в 

области теории и концепции 

развития методологии, метода и 

методики бухгалтерского учета; 

- способы использования 

источников информации о 

научных изданиях, научной 

литературы при подготовке и 

представлении результатов 

проведенного исследования по 

теории бухгалтерского учета 

научному сообществу. 

- требования подготовки и 

составления научных докладов и 

оформления публикаций в области 

теории и концепции развития 

методологии, метода и методики 

бухгалтерского учета; 

- способы использования 

источников информации о 

научных изданиях, научной 

литературы при подготовке и 

представлении результатов 

проведенного исследования по 

теории бухгалтерского учета 

научному сообществу; 

- способы оформления и 

представления результатов 

исследования, в том числе в виде 

статьи, доклада, сообщения, 

собственных разработок по 

результатам научного 

исследования по теории 

бухгалтерского учета. 
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Уметь: 

- обобщать и систематизировать 

результаты проведенного 

научного исследования по теории 

и методологии бухгалтерского 

учета; 

- отбирать материал и готовить 

сообщения, доклады, обзоры, 

научные публикации, иные 

материалы по научному 

исследованию в области развития 

теории и методологии 

бухгалтерского учета; 

- обобщать, систематизировать 

результаты, сравнивать результаты 

собственных исследований с 

другими исследованиями в 

области теории и концепции 

развития бухгалтерского учета. 

- обобщать и 

систематизировать 

результаты проведенного 

научного исследования по 

теории и методологии 

бухгалтерского учета. 

- обобщать и систематизировать 

результаты проведенного 

научного исследования по теории 

и методологии бухгалтерского 

учета; 

- отбирать материал и готовить 

сообщения, доклады, обзоры, 

научные публикации, иные 

материалы по научному 

исследованию в области развития 

теории и методологии 

бухгалтерского учета. 

- обобщать и систематизировать 

результаты проведенного научного 

исследования по теории и 

методологии бухгалтерского 

учета; 

- отбирать материал и готовить 

сообщения, доклады, обзоры, 

научные публикации, иные 

материалы по научному 

исследованию в области развития 

теории и методологии 

бухгалтерского учета; 

- обобщать, систематизировать 

результаты, сравнивать результаты 

собственных исследований с 

другими исследованиями в 

области теории и концепции 

развития бухгалтерского учета. 

Владеть: 

- навыками систематизации и 

обобщения результатов научных 

исследований и разработок в 

области теории и концепций 

развития бухгалтерского учета; 

- навыками формирования 

выводов и рекомендаций, текстов, 

таблиц, презентаций по 

результатам проведенных научных 

исследований; 

-навыками участия в научных 

дискуссиях, выступлениях с 

сообщениями и докладами, 

устного и письменного 

представления материалов 

собственных исследований по 

теории бухгалтерского учета, 

развитии его методологии, метода, 

- навыками систематизации 

и обобщения результатов 

научных исследований и 

разработок в области теории 

и концепций развития 

бухгалтерского учета. 

- навыками систематизации и 

обобщения результатов научных 

исследований и разработок в 

области теории и концепций 

развития бухгалтерского учета; 

- навыками формирования 

выводов и рекомендаций, 

текстов, таблиц, презентаций по 

результатам проведенных 

научных исследований. 

- навыками систематизации и 

обобщения результатов научных 

исследований и разработок в 

области теории и концепций 

развития бухгалтерского учета; 

- навыками формирования 

выводов и рекомендаций, текстов, 

таблиц, презентаций по 

результатам проведенных научных 

исследований; 

-навыками участия в научных 

дискуссиях, выступлениях с 

сообщениями и докладами, 

устного и письменного 

представления материалов 

собственных исследований по 

теории бухгалтерского учета, 

развитии его методологии, метода, 

методики. 
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методики. 

ПК-5 владением методами 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

Знать: 

- законодательные и нормативное 

регулирование аудита в РФ, его 

предмет и метод; 

- особенности объектов аудита 

различных хозяйствующих 

субъектов различных отраслей 

народного хозяйства; 

- способы и методику подготовки 

заданий для сбора аудиторских 

доказательств - исчерпывающей 

информации для разработки 

различных проектных решений 

аудируемым хозяйствующим 

субъектам в условиях 

неопределенности и риска; 

- потребности хозяйствующих 

субъектов в необходимых 

методических рекомендациях и 

документах внутренней 

регламентации их системы 

управления, бухгалтерского учета, 

внутреннего контроля, а также 

проектах и программах по 

оптимизации и эффективному 

использованию ресурсов и 

капитала этих организаций. 

- законодательные и 

нормативное регулирование 

аудита в РФ, его предмет и 

метод; 

- особенности объектов 

аудита различных 

хозяйствующих субъектов 

различных отраслей 

народного хозяйства. 

 - законодательные и 

нормативное регулирование 

аудита в РФ, его предмет и 

метод; 

- особенности объектов аудита 

различных хозяйствующих 

субъектов различных отраслей 

народного хозяйства; 

- способы и методику подготовки 

заданий для сбора аудиторских 

доказательств - исчерпывающей 

информации для разработки 

различных проектных решений 

аудируемым хозяйствующим 

субъектам в условиях 

неопределенности и риска. 

 

- законодательные и нормативное 

регулирование аудита в РФ, его 

предмет и метод; 

- особенности объектов аудита 

различных хозяйствующих 

субъектов различных отраслей 

народного хозяйства; 

- способы и методику подготовки 

заданий для сбора аудиторских 

доказательств - исчерпывающей 

информации для разработки 

различных проектных решений 

аудируемым хозяйствующим 

субъектам в условиях 

неопределенности и риска; 

- потребности хозяйствующих 

субъектов в необходимых 

методических рекомендациях и 

документах внутренней 

регламентации их системы 

управления, бухгалтерского учета, 

внутреннего контроля, а также 

проектах и программах по 

оптимизации и эффективному 

использованию ресурсов и 

капитала этих организаций. 

Уметь: 

- пользоваться законодательными 

и нормативными документами 

аудита, формами, методами и 

приемами для разработки 

специальных задний сбора, 

обработки интерпретации и 

исчерпывающей информации об 

объектах контроля с целью 

- пользоваться 

законодательными и 

нормативными 

документами аудита, 

формами, методами и 

приемами для разработки 

специальных задний сбора, 

обработки и интерпретации 

исчерпывающей 

- пользоваться законодательными 

и нормативными документами 

аудита, формами, методами и 

приемами для разработки 

специальных задний сбора, 

обработки и интерпретации 

исчерпывающей информации об 

объектах контроля с целью 

разработки проектных решений 

- пользоваться законодательными 

и нормативными документами 

аудита, формами, методами и 

приемами для разработки 

специальных задний сбора, 

обработки интерпретации и 

исчерпывающей информации об 

объектах контроля с целью 

разработки проектных решений по 
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разработки проектных решений по 

устранению недостатков, 

исправлению ошибок в учете, 

отчетности проверяемой 

организации, оптимизации ее 

отдельных хозяйственных 

процессов с учетом фактора 

неопределенности; 

- с учетом особенностей системы 

управления, организационной 

структуры, видов деятельности 

аудируемой организации, 

особенностей ее объектов 

контроля, систем учета и 

внутреннего контроля 

разрабатывать проекты учетной 

политики, проекты планов 

развития деятельности, 

методические рекомендации по их 

претворению в практическую 

жизнь данной организации; 

- разрабатывать документы 

внутренней регламентации 

деятельности организации, 

проекты оптимизации и 

эффективности использования 

ресурсов и капитала 

хозяйствующих субъектов, а также 

предложения и мероприятия по 

реализации указанных проектов 

информации об объектах 

контроля с целью 

разработки проектных 

решений по устранению 

недостатков, исправлению 

ошибок в учете, отчетности 

проверяемой организации, 

оптимизации ее отдельных 

хозяйственных процессов с 

учетом фактора 

неопределенности. 

 

по устранению недостатков, 

исправлению ошибок в учете, 

отчетности проверяемой 

организации, оптимизации ее 

отдельных хозяйственных 

процессов с учетом фактора 

неопределенности; 

- с учетом особенностей системы 

управления, организационной 

структуры, видов деятельности 

аудируемой организации, 

особенностей ее объектов 

контроля, систем учета и 

внутреннего контроля 

разрабатывать проекты учетной 

политики, проекты планов 

развития деятельности, 

методические рекомендации по 

их претворению в практическую 

жизнь данной организации. 

 

устранению недостатков, 

исправлению ошибок в учете, 

отчетности проверяемой 

организации, оптимизации ее 

отдельных хозяйственных 

процессов с учетом фактора 

неопределенности; 

- с учетом особенностей системы 

управления, организационной 

структуры, видов деятельности 

аудируемой организации, 

особенностей ее объектов 

контроля, систем учета и 

внутреннего контроля 

разрабатывать проекты учетной 

политики, проекты планов 

развития деятельности, 

методические рекомендации по их 

претворению в практическую 

жизнь данной организации; 

- разрабатывать документы 

внутренней регламентации 

деятельности организации, 

проекты оптимизации и 

эффективности использования 

ресурсов и капитала 

хозяйствующих субъектов, а также 

предложения и мероприятия по 

реализации указанных проектов 

Владеть: 

- навыками использования 

законодательных и нормативных 

документов аудита, а также МСА, 

способов и методов подготовки 

заданий для сбора аудиторских 

доказательств (информации) об 

объектах контроля проверяемого 

- навыками использования 

законодательных и 

нормативных документов 

аудита, а также МСА, 

способов и методов 

подготовки заданий для 

сбора аудиторских 

доказательств (информации) 

- навыками использования 

законодательных и нормативных 

документов аудита, а также МСА, 

способов и методов подготовки 

заданий для сбора аудиторских 

доказательств (информации) об 

объектах контроля проверяемого 

хозяйствующего субъекта; 

- навыками использования 

законодательных и нормативных 

документов аудита, а также МСА, 

способов и методов подготовки 

заданий для сбора аудиторских 

доказательств (информации) об 

объектах контроля проверяемого 

хозяйствующего субъекта; 
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хозяйствующего субъекта; 

- методикой текущего и 

стратегического планирования, 

анализа исходных данных, их 

обработки, интерпретации для 

разработки проектных решений по 

совершенствованию системы 

учета, внутреннего контроля и 

управления данного аудируемого 

хозяйствующего субъекта, 

эффективности использования его 

производственного потенциала и 

капитала; 

- навыками разработки планов, 

проектов учетной политики, 

управления, методики ведения 

учета и контроля отдельных 

объектов, а также документов 

внутренней регламентации 

деятельности аудируемого 

экономического субъекта, 

методических рекомендаций, 

предложений и мероприятий по 

реализации этих проектов, 

программ. 

об объектах контроля 

проверяемого 

хозяйствующего субъекта. 

 

- методикой текущего и 

стратегического планирования, 

анализа исходных данных, их 

обработки, интерпретации для 

разработки проектных решений 

по совершенствованию системы 

учета, внутреннего контроля и 

управления данного аудируемого 

хозяйствующего субъекта, 

эффективности использования 

его производственного 

потенциала и капитала. 

 

- методикой текущего и 

стратегического планирования, 

анализа исходных данных, их 

обработки, интерпретации для 

разработки проектных решений по 

совершенствованию системы 

учета, внутреннего контроля и 

управления данного аудируемого 

хозяйствующего субъекта, 

эффективности использования его 

производственного потенциала и 

капитала; 

- навыками разработки планов, 

проектов учетной политики, 

управления, методики ведения 

учета и контроля отдельных 

объектов, а также документов 

внутренней регламентации 

деятельности аудируемого 

экономического субъекта, 

методических рекомендаций, 

предложений и мероприятий по 

реализации этих проектов, 

программ. 

ПК-6  

способностью 

обобщать и 

критически оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных проблем 

управления, 

Знать: 

- методы организации контроля 

качества управленческих решений 

и осуществление 

административных процессов;  

- принципы определения 

эффективности проектов; 

- основные показатели оценки 

проектов и условий 

неопределенности. 

- методы организации 

контроля качества 

управленческих решений и 

осуществление 

административных 

процессов. 

- методы организации контроля 

качества управленческих 

решений и осуществление 

административных процессов;  

- принципы определения 

эффективности проектов. 

- методы организации контроля 

качества управленческих решений 

и осуществление 

административных процессов;  

- принципы определения 

эффективности проектов; 

- основные показатели оценки 

проектов и условий 

неопределенности. 
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полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

Уметь: 

- разрабатывать технико-

экономическое обоснование и 

определение вероятной 

эффективности инвестиционных 

проектов, в том числе в условиях 

неопределенности; 

- использовать принципы 

определения эффективности 

проектов; 

- выделять основные показатели 

оценки проектов и условий 

неопределенности. 

- разрабатывать технико-

экономическое обоснование 

и определение вероятной 

эффективности 

инвестиционных проектов, 

в том числе в условиях 

неопределенности 

- разрабатывать технико-

экономическое обоснование и 

определение вероятной 

эффективности инвестиционных 

проектов, в том числе в условиях 

неопределенности; 

- использовать принципы 

определения эффективности 

проектов 

- разрабатывать технико-

экономическое обоснование и 

определение вероятной 

эффективности инвестиционных 

проектов, в том числе в условиях 

неопределенности; 

- использовать принципы 

определения эффективности 

проектов; 

- выделять основные показатели 

оценки проектов и условий 

неопределенности. 

Владеть: 

- методами расчета показателей 

эффективности проектов;  

- навыками сбора, систематизации 

и обобщения исходных данных; 

- методологией и методикой 

количественного и качественного 

анализа экономических проектов. 

- методами расчета 

показателей эффективности 

проектов. 

- методами расчета показателей 

эффективности проектов;  

- навыками сбора, 

систематизации и обобщения 

исходных данных. 

- методами расчета показателей 

эффективности проектов;  

- навыками сбора, систематизации 

и обобщения исходных данных; 

- методологией и методикой 

количественного и качественного 

анализа экономических проектов. 

ПК-7 способностью 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, 

статьи или доклада  

Знать: 

- методы анализа отраслевой 

конкуренции, рыночных 

сегментов, стратегических групп, 

многопрофильных корпораций, 

транснациональных корпораций; 

- основы разработки стратегий и 

стратегической карты 

продвижения продукции, товаров, 

работ и услуг на рынках; 

- методы и приемы анализа 

состояния конкурентной среды и 

проектирования стратегий 

поведения экономических агентов 

на различных рынках. 

- методы анализа 

отраслевой конкуренции, 

рыночных сегментов, 

стратегических групп, 

многопрофильных 

корпораций, 

транснациональных 

корпораций. 

- методы анализа отраслевой 

конкуренции, рыночных 

сегментов, стратегических групп, 

многопрофильных корпораций, 

транснациональных корпораций; 

- основы разработки стратегий и 

стратегической карты 

продвижения продукции, 

товаров, работ и услуг на рынках. 

- методы анализа отраслевой 

конкуренции, рыночных 

сегментов, стратегических групп, 

многопрофильных корпораций, 

транснациональных корпораций; 

- основы разработки стратегий и 

стратегической карты 

продвижения продукции, товаров, 

работ и услуг на рынках; 

- методы и приемы анализа 

состояния конкурентной среды и 

проектирования стратегий 

поведения экономических агентов 

на различных рынках. 



49 

 

Уметь: 

- анализировать последствия 

действия внешних факторов на 

стратегическую позицию 

организации; 

- определять проблемы и ставить 

цели развития предприятия;  

-сравнивать конкурентное 

преимущество у экономических 

агентов в разной конкурентной 

среде; 

- выбирать критерии оценки 

эффективности выбранной 

стратегии. 

- анализировать 

последствия действия 

внешних факторов на 

стратегическую позицию 

организации; 

- определять проблемы и 

ставить цели развития 

предприятия. 

- анализировать последствия 

действия внешних факторов на 

стратегическую позицию 

организации; 

- определять проблемы и ставить 

цели развития предприятия;  

-сравнивать конкурентное 

преимущество у экономических 

агентов в разной конкурентной 

среде. 

- анализировать последствия 

действия внешних факторов на 

стратегическую позицию 

организации; 

- определять проблемы и ставить 

цели развития предприятия;  

-сравнивать конкурентное 

преимущество у экономических 

агентов в разной конкурентной 

среде; 

- выбирать критерии оценки 

эффективности выбранной 

стратегии. 

Владеть: 

- приемами и способами 

экономического и стратегического 

анализа поведения экономических 

агентов и рынков в разной 

конкурентной среде на разных 

типах рынков, в разных отраслях; 

- приемами и способами 

регулирования рыночной 

конкурентной позиции 

предприятия; 

- пользоваться методами и 

приемами анализа состояния 

конкурентной среды и 

проектирования стратегий 

поведения экономических агентов 

на различных рынках 

- приемами и способами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в разной 

конкурентной среде на 

разных типах рынков, в 

разных отраслях. 

- приемами и способами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения экономических 

агентов и рынков в разной 

конкурентной среде на разных 

типах рынков, в разных отраслях; 

- приемами и способами 

регулирования рыночной 

конкурентной позиции 

предприятия. 

- приемами и способами 

экономического и стратегического 

анализа поведения экономических 

агентов и рынков в разной 

конкурентной среде на разных 

типах рынков, в разных отраслях; 

- приемами и способами 

регулирования рыночной 

конкурентной позиции 

предприятия; 

- пользоваться методами и 

приемами анализа состояния 

конкурентной среды и 

проектирования стратегий 

поведения экономических агентов 

на различных рынках. 

ПК-8 способностью 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

Знать: 

- методы статистической 

обработки экономической 

информации с целью выявления 

основных характеристик числовой 

совокупности;  

- основные понятия и методы 

- методы статистической 

обработки экономической 

информации с целью 

выявления основных 

характеристик числовой 

совокупности;  

- основные понятия и 

- методы статистической 

обработки экономической 

информации с целью выявления 

основных характеристик 

числовой совокупности;  

- основные понятия и методы 

эконометрического 

- методы статистической 

обработки экономической 

информации с целью выявления 

основных характеристик числовой 

совокупности;  

- основные понятия и методы 

эконометрического 
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значимость избранной 

темы научного 

исследования 

эконометрического 

моделирования и области их 

применимости 

основные направления развития 

современной микроэкономической 

теории; 

- закономерности 

функционирования современной 

экономической системы на 

микроуровне; 

- основные результаты новейших 

исследований в области 

микроэкономики; 

- современные методы 

экономического анализа. 

методы эконометрического 

моделирования и области их 

применимости 

основные направления 

развития современной 

микроэкономической 

теории. 

моделирования и области их 

применимости 

основные направления развития 

современной 

микроэкономической теории; 

- закономерности 

функционирования современной 

экономической системы на 

микроуровне; 

- основные результаты новейших 

исследований в области 

микроэкономики. 

моделирования и области их 

применимости 

основные направления развития 

современной микроэкономической 

теории; 

- закономерности 

функционирования современной 

экономической системы на 

микроуровне; 

- основные результаты новейших 

исследований в области 

микроэкономики; 

- современные методы 

экономического анализа. 

Уметь: 

- осуществлять спецификацию 

эконометрических моделей;  

- вычислять корреляционные 

матрицы; обоснованно применять 

метод наименьших квадратов и его 

модификации 

собирать, обобщать и 

анализировать необходимую 

экономическую информацию, в 

том числе о результатах новейших 

исследований отечественных и 

зарубежных экономистов по 

проблемам микроэкономики для 

решения конкретных 

теоретических и прикладных 

задач; 

- сравнивать подходы, 

реализованные разными 

исследователями;  

- применять методы современной 

экономической науки в 

профессиональной деятельности, в 

- осуществлять 

спецификацию 

эконометрических моделей;  

- вычислять 

корреляционные матрицы; 

обоснованно применять 

метод наименьших 

квадратов и его 

модификации 

собирать, обобщать и 

анализировать 

необходимую 

экономическую 

информацию, в том числе о 

результатах новейших 

исследований 

отечественных и 

зарубежных экономистов по 

проблемам микроэкономики 

для решения конкретных 

теоретических и 

прикладных задач; 

- сравнивать подходы, 

- осуществлять спецификацию 

эконометрических моделей;  

- вычислять корреляционные 

матрицы; обоснованно применять 

метод наименьших квадратов и 

его модификации 

собирать, обобщать и 

анализировать необходимую 

экономическую информацию, в 

том числе о результатах 

новейших исследований 

отечественных и зарубежных 

экономистов по проблемам 

микроэкономики для решения 

конкретных теоретических и 

прикладных задач; 

- сравнивать подходы, 

реализованные разными 

исследователями;  

- применять методы современной 

экономической науки в 

профессиональной деятельности, 

в том числе математический 

- осуществлять спецификацию 

эконометрических моделей;  

- вычислять корреляционные 

матрицы; обоснованно применять 

метод наименьших квадратов и его 

модификации 

собирать, обобщать и 

анализировать необходимую 

экономическую информацию, в 

том числе о результатах новейших 

исследований отечественных и 

зарубежных экономистов по 

проблемам микроэкономики для 

решения конкретных 

теоретических и прикладных 

задач; 

- сравнивать подходы, 

реализованные разными 

исследователями;  

- применять методы современной 

экономической науки в 

профессиональной деятельности, в 

том числе математический 
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том числе математический 

инструментарий, формальные и 

количественные способы анализа 

для решения актуальных проблем 

микроэкономики;  

- составлять программу и 

проводить на ее основе 

самостоятельные научные и 

прикладные исследования, 

интерпретировать их результаты и 

представлять в виде статьи или 

доклада;  

- применять теоретические навыки 

для построения 

микроэкономических моделей на 

основе вербального описания 

экономической ситуации;  

- использовать полученные 

теоретические знания и 

практические навыки для 

выработки эффективной 

экономической политики и 

принятия стратегических решений 

на микроуровне. 

реализованные разными 

исследователями. 

инструментарий, формальные и 

количественные способы анализа 

для решения актуальных проблем 

микроэкономики;  

- составлять программу и 

проводить на ее основе 

самостоятельные научные и 

прикладные исследования, 

интерпретировать их результаты 

и представлять в виде статьи или 

доклада. 

инструментарий, формальные и 

количественные способы анализа 

для решения актуальных проблем 

микроэкономики;  

- составлять программу и 

проводить на ее основе 

самостоятельные научные и 

прикладные исследования, 

интерпретировать их результаты и 

представлять в виде статьи или 

доклада;  

- применять теоретические навыки 

для построения 

микроэкономических моделей на 

основе вербального описания 

экономической ситуации;  

- использовать полученные 

теоретические знания и 

практические навыки для 

выработки эффективной 

экономической политики и 

принятия стратегических решений 

на микроуровне. 

Владеть: 

- методологией эконометрического 

исследования 

категориальным и лексическим 

аппаратом микроэкономики на 

уровне знания и свободного 

использования;  

- методикой и методологией 

проведения научных исследований 

в предметной области;  

- навыками математических 

расчетов, проведения анализа и 

определения тенденций развития 

конкретных экономических 

- методологией 

эконометрического 

исследования 

категориальным и 

лексическим аппаратом 

микроэкономики на уровне 

знания и свободного 

использования;  

- методикой и методологией 

проведения научных 

исследований в предметной 

области. 

- методологией 

эконометрического исследования 

категориальным и лексическим 

аппаратом микроэкономики на 

уровне знания и свободного 

использования;  

- методикой и методологией 

проведения научных 

исследований в предметной 

области;  

- навыками математических 

расчетов, проведения анализа и 

определения тенденций развития 

конкретных экономических 

- методологией эконометрического 

исследования 

категориальным и лексическим 

аппаратом микроэкономики на 

уровне знания и свободного 

использования;  

- методикой и методологией 

проведения научных исследований 

в предметной области;  

- навыками математических 

расчетов, проведения анализа и 

определения тенденций развития 

конкретных экономических 

процессов на микроуровне; 
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процессов на микроуровне; 

- современными формальными и 

количественными методами 

микроэкономического анализа; 

- обладать навыками 

микроэкономического 

моделирования;  

- методикой и методологией 

самостоятельного анализа 

конкретных ситуаций, 

встречающихся в реальной 

хозяйственной практике с позиций 

микроэкономической теории и 

ведения научных и прикладных 

исследований. 

процессов на микроуровне; 

- современными формальными и 

количественными методами 

микроэкономического анализа. 

- современными формальными и 

количественными методами 

микроэкономического анализа; 

- обладать навыками 

микроэкономического 

моделирования;  

- методикой и методологией 

самостоятельного анализа 

конкретных ситуаций, 

встречающихся в реальной 

хозяйственной практике с позиций 

микроэкономической теории и 

ведения научных и прикладных 

исследований. 

ПК-9 способностью 

проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Знать: 

- источники получения (сбора) 

аудиторских доказательств 

(информации), а также 

формировать рабочие документы 

аудитора для документирования 

собранной информации 

(аудиторских доказательств); 

- методы, способы и приемы 

получения (сбора) информации 

(аудиторских доказательств) об 

объектах аудита для проведения 

экономических расчетов 

показателей аудируемого 

экономического субъекта, 

характеризующих эффективность 

его деятельности, а также 

финансовое состояние и 

платежеспособность и др.; 

- методы, способы и приемы 

обработки полученной 

(собранной) информации 

(собранных аудиторских 

 - источники получения 

(сбора) аудиторских 

доказательств 

(информации), а также 

формировать рабочие 

документы аудитора для 

документирования 

собранной информации 

(аудиторских 

доказательств). 

 

 - источники получения (сбора) 

аудиторских доказательств 

(информации), а также 

формировать рабочие документы 

аудитора для документирования 

собранной информации 

(аудиторских доказательств); 

- методы, способы и приемы 

получения (сбора) информации 

(аудиторских доказательств) об 

объектах аудита для проведения 

экономических расчетов 

показателей аудируемого 

экономического субъекта, 

характеризующих эффективность 

его деятельности, а также 

финансовое состояние и 

платежеспособность и др. 

 

- источники получения (сбора) 

аудиторских доказательств 

(информации), а также 

формировать рабочие документы 

аудитора для документирования 

собранной информации 

(аудиторских доказательств); 

- методы, способы и приемы 

получения (сбора) информации 

(аудиторских доказательств) об 

объектах аудита для проведения 

экономических расчетов 

показателей аудируемого 

экономического субъекта, 

характеризующих эффективность 

его деятельности, а также 

финансовое состояние и 

платежеспособность и др.; 

- методы, способы и приемы 

обработки полученной 

(собранной) информации 

(собранных аудиторских 

доказательств), а также ее анализа 



53 

 

доказательств), а также ее анализа 

и интерпретации для проведения 

экономических расчетов по оценке 

деятельности аудируемого 

хозяйствующего субъекта, его 

имущественного и финансового 

состояния, платежеспособности и 

т.д. 

и интерпретации для проведения 

экономических расчетов по оценке 

деятельности аудируемого 

хозяйствующего субъекта, его 

имущественного и финансового 

состояния, платежеспособности и 

т.д. 

Уметь: 

- использовать различные 

источники получения (сбора) 

информации, а также 

разрабатывать (формировать) 

рабочие документы аудитора для 

документирования, группировки, 

обработки и хранения собранной 

информации; 

 - применять соответствующие 

методы, способы и приемы 

получения (сбора) информации 

(аудиторских доказательств) об 

объектах аудита для проведения 

экономических расчетов 

показателей аудируемого 

экономического субъекта, 

характеризующие эффективность 

его деятельности, а также 

финансовое состояние и 

платежеспособность и др.; 

- использовать методы, способы, 

приемы обработки полученной 

(собранной) информации 

(собранных аудиторских 

доказательств), а также ее анализа 

и интерпретации в процессе 

экономических расчетов по оценке 

деятельности аудируемого 

хозяйствующего субъекта, его 

- использовать различные 

источники получения 

(сбора) информации, а 

также разрабатывать 

(формировать) рабочие 

документы аудитора для 

документирования, 

группировки, обработки и 

хранения собранной 

информации. 

- использовать различные 

источники получения (сбора) 

информации, а также 

разрабатывать (формировать) 

рабочие документы аудитора для 

документирования, группировки, 

обработки и хранения собранной 

информации; 

- применять соответствующие 

методы, способы и приемы 

получения (сбора) информации 

(аудиторских доказательств) об 

объектах аудита для проведения 

экономических расчетов 

показателей аудируемого 

экономического субъекта, 

характеризующие эффективность 

его деятельности, а также 

финансовое состояние и 

платежеспособность и др. 

- использовать различные 

источники получения (сбора) 

информации, а также 

разрабатывать (формировать) 

рабочие документы аудитора для 

документирования, группировки, 

обработки и хранения собранной 

информации; 

 - применять соответствующие 

методы, способы и приемы 

получения (сбора) информации 

(аудиторских доказательств) об 

объектах аудита для проведения 

экономических расчетов 

показателей аудируемого 

экономического субъекта, 

характеризующие эффективность 

его деятельности, а также 

финансовое состояние и 

платежеспособность и др.; 

- использовать методы, способы, 

приемы обработки полученной 

(собранной) информации 

(собранных аудиторских 

доказательств), а также ее анализа 

и интерпретации в процессе 

экономических расчетов по оценке 

деятельности аудируемого 

хозяйствующего субъекта, его 

имущественного, финансового 
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имущественного, финансового 

состояния, платежеспособности и 

др. 

состояния, платежеспособности и 

др. 

Владеть: 

 - навыками работы с различными 

источниками информации и 

разработки рабочих документов 

аудитора, а также владеть 

приемами документирования, 

группировки, систематизации и 

хранения собранной аудиторами 

информации; 

- навыками применения методов, 

способов, приемов аудита для 

получения (сбора) информации 

(аудиторских доказательств) об 

объектах контроля для проведения 

экономических расчетов 

показателей аудируемого 

экономического субъекта, 

характеризующие эффективность 

его деятельности, а также 

финансовое состояние, 

платежеспособность и др.; 

- методами, способами, приемами 

обработки полученной 

(собранной) информации, а также 

ее анализа и интерпретации в 

процессе экономических расчетов 

по оценке деятельности 

аудируемого хозяйствующего 

субъекта, его имущественного и 

финансового состояния, 

платежеспособности и др. 

- навыками работы с 

различными источниками 

информации и разработки 

рабочих документов 

аудитора, а также владеть 

приемами 

документирования, 

группировки, 

систематизации и хранения 

собранной аудиторами 

информации. 

- навыками работы с различными 

источниками информации и 

разработки рабочих документов 

аудитора, а также владеть 

приемами документирования, 

группировки, систематизации и 

хранения собранной аудиторами 

информации; 

- навыками применения методов, 

способов, приемов аудита для 

получения (сбора) информации 

(аудиторских доказательств) об 

объектах контроля для 

проведения экономических 

расчетов показателей 

аудируемого экономического 

субъекта, характеризующие 

эффективность его деятельности, 

а также финансовое состояние, 

платежеспособность и др. 

 

- навыками работы с различными 

источниками информации и 

разработки рабочих документов 

аудитора, а также владеть 

приемами документирования, 

группировки, систематизации и 

хранения собранной аудиторами 

информации; 

- навыками применения методов, 

способов, приемов аудита для 

получения (сбора) информации 

(аудиторских доказательств) об 

объектах контроля для проведения 

экономических расчетов 

показателей аудируемого 

экономического субъекта, 

характеризующие эффективность 

его деятельности, а также 

финансовое состояние, 

платежеспособность и др.; 

- методами, способами, приемами 

обработки полученной 

(собранной) информации, а также 

ее анализа и интерпретации в 

процессе экономических расчетов 

по оценке деятельности 

аудируемого хозяйствующего 

субъекта, его имущественного и 

финансового состояния, 

платежеспособности и др. 
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ПК-10 способностью 

разрабатывать 

учебные программы и 

методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин, а также 

современные методы 

и методики в процессе 

их преподавания 

Знать: 

- теоретические основы и методы 

анализа основных финансовых и 

экономических показателей 

организации 

- основы прогнозирования 

социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и 

экономки в целом; 

- закономерности 

функционирования современной 

экономики 

- теоретические основы и 

методы анализа основных 

финансовых и 

экономических показателей 

организации. 

 

- теоретические основы и методы 

анализа основных финансовых и 

экономических показателей 

организации 

- основы прогнозирования 

социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и 

экономки в целом. 

- теоретические основы и методы 

анализа основных финансовых и 

экономических показателей 

организации 

- основы прогнозирования 

социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и 

экономки в целом; 

- закономерности 

функционирования современной 

экономики. 

Уметь: 

- применять методы оценки 

эффективности организационных 

решений; 

- формировать прогнозы развития 

основных экономических 

процессов; 

- формировать прогнозы развития 

конкретных экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне 

- применять методы оценки 

эффективности 

организационных решений. 

 

- применять методы оценки 

эффективности организационных 

решений; 

- формировать прогнозы развития 

основных экономических 

процессов 

- применять методы оценки 

эффективности организационных 

решений; 

- формировать прогнозы развития 

основных экономических 

процессов; 

- формировать прогнозы развития 

конкретных экономических 

процессов на микро- и 

макроуровне. 

Владеть: 

- навыками разработки и 

реализации программ 

прогнозирования показателей 

деятельности организации, 

региона и экономики в целом; 

- основными методами и 

приемами анализа социально- 

экономических показателей; 

- методикой построения 

эконометрических моделей 

- навыками разработки и 

реализации программ 

прогнозирования 

показателей деятельности 

организации, региона и 

экономики в целом. 

- навыками разработки и 

реализации программ 

прогнозирования показателей 

деятельности организации, 

региона и экономики в целом; 

- основными методами и 

приемами анализа социально- 

экономических показателей. 

 

- навыками разработки и 

реализации программ 

прогнозирования показателей 

деятельности организации, 

региона и экономики в целом; 

- основными методами и приемами 

анализа социально- 

экономических показателей; 

- методикой построения 

эконометрических моделей. 
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ПК-11 

 

Способностью 

руководить 

экономическими 

службами и 

подразделениями на 

предприятиях и 

организациях 

различных форм 

собственности, в 

органах 

государственной и 

муниципальной 

власти 

 

Знать: 

- принципы технологий 

управления организациями, 

персоналом, реализации кадровой 

политики; 

- способы, методы, приемы и 

процедуры руководства 

экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях 

и организациях различных форм 

собственности, в органах 

государственной и муниципальной 

власти; 

- приемы и методы оценки 

эффективности управления и 

деловой активности руководства 

экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях 

и организациях различных форм 

собственности, в органах 

государственной и муниципальной 

власти. 

- принципы технологий 

управления организациями, 

персоналом, реализации 

кадровой политики. 

- принципы технологий 

управления организациями, 

персоналом, реализации кадровой 

политики; 

- способы, методы, приемы и 

процедуры руководства 

экономическими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в 

органах государственной и 

муниципальной власти. 

- принципы технологий 

управления организациями, 

персоналом, реализации кадровой 

политики; 

- способы, методы, приемы и 

процедуры руководства 

экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях 

и организациях различных форм 

собственности, в органах 

государственной и муниципальной 

власти; 

- приемы и методы оценки 

эффективности управления и 

деловой активности руководства 

экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях 

и организациях различных форм 

собственности, в органах 

государственной и муниципальной 

власти. 

Уметь: 

- проводить кадровую политику и 

кадровый аудит, формировать 

коллектив и организовывать 

коллективную работу; 

- использовать способы, методы, 

приемы и процедуры руководства 

экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях 

и организациях различных форм 

собственности, в органах 

государственной и муниципальной 

власти; 

- применять приемы и методы 

оценки эффективности управления 

и деловой активности руководства 

- проводить кадровую 

политику и кадровый аудит, 

формировать коллектив и 

организовывать 

коллективную работу. 

- проводить кадровую политику и 

кадровый аудит, формировать 

коллектив и организовывать 

коллективную работу; 

- использовать способы, методы, 

приемы и процедуры руководства 

экономическими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в 

органах государственной и 

муниципальной власти. 

- проводить кадровую политику и 

кадровый аудит, формировать 

коллектив и организовывать 

коллективную работу; 

- использовать способы, методы, 

приемы и процедуры руководства 

экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях 

и организациях различных форм 

собственности, в органах 

государственной и муниципальной 

власти; 

- применять приемы и методы 

оценки эффективности управления 

и деловой активности руководства 

экономическими службами и 
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экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях 

и организациях различных форм 

собственности, в органах 

государственной и муниципальной 

власти. 

подразделениями на предприятиях 

и организациях различных форм 

собственности, в органах 

государственной и муниципальной 

власти. 

Владеть: 

- навыками максимального 

использования кадрового 

потенциала, мотивируя и развивая 

кадры с целью обеспечения 

наибольшей результативности их 

труда; 

- способами, методами, приемами 

и процедурами руководства 

экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях 

и организациях различных форм 

собственности, в органах 

государственной и муниципальной 

власти; 

- приемами и методами оценки 

эффективности управления и 

деловой активности руководства 

экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях 

и организациях различных форм 

собственности, в органах 

государственной и муниципальной 

власти. 

- навыками максимального 

использования кадрового 

потенциала, мотивируя и 

развивая кадры с целью 

обеспечения наибольшей 

результативности их труда. 

- навыками максимального 

использования кадрового 

потенциала, мотивируя и 

развивая кадры с целью 

обеспечения наибольшей 

результативности их труда; 

- способами, методами, приемами 

и процедурами руководства 

экономическими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и организациях 

различных форм собственности, в 

органах государственной и 

муниципальной власти. 

- навыками максимального 

использования кадрового 

потенциала, мотивируя и развивая 

кадры с целью обеспечения 

наибольшей результативности их 

труда; 

- способами, методами, приемами 

и процедурами руководства 

экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях 

и организациях различных форм 

собственности, в органах 

государственной и муниципальной 

власти; 

- приемами и методами оценки 

эффективности управления и 

деловой активности руководства 

экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях 

и организациях различных форм 

собственности, в органах 

государственной и муниципальной 

власти. 

ПК-12 

 

Способностью 

разрабатывать 

варианты 

управленческих 

решений и 

обосновывать их 

Знать: 

- методы, способы сбора исходных 

данных, приемы их 

трансформации в информацию для 

принятия эффективных 

управленческих решений; 

- социально-экономические 

критерии оценки эффективности 

- методы, способы сбора 

исходных данных, приемы 

их трансформации в 

информацию для принятия 

эффективных 

управленческих решений. 

- методы, способы сбора 

исходных данных, приемы их 

трансформации в информацию 

для принятия эффективных 

управленческих решений; 

- социально-экономические 

критерии оценки эффективности 

финансовой деятельности 

- методы, способы сбора исходных 

данных, приемы их 

трансформации в информацию для 

принятия эффективных 

управленческих решений; 

- социально-экономические 

критерии оценки эффективности 

финансовой деятельности 
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выбор на основе 

критериев социально-

экономической 

эффективности 

 

финансовой деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- источники информации и 

принципы работы с ними; 

- методы расчета и оценки 

критериев социально-

экономической эффективности 

деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

хозяйствующих субъектов. хозяйствующих субъектов; 

- источники информации и 

принципы работы с ними; 

- методы расчета и оценки 

критериев социально-

экономической эффективности 

деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

Уметь: 

- пользоваться источниками, 

методами и приемами сбора 

исходных данных для принятия 

эффективных управленческих 

решений; 

- систематизировать и обобщать 

информацию при разработке 

различных вариантов 

управленческих решений; 

- рассчитывать, на основе 

собранных данных и оценивать 

критерии социально-

экономической эффективности 

финансовой деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- использовать полученные 

результаты анализа для принятия 

управленческих решений по 

эффективному использованию 

активов, капитала организации, ее 

объектов налогообложения, 

доходов, расходов и финансовых 

результатов.  

- пользоваться источниками, 

методами и приемами сбора 

исходных данных для 

принятия эффективных 

управленческих решений; 

- систематизировать и 

обобщать информацию при 

разработке различных 

вариантов управленческих 

решений. 

- пользоваться источниками, 

методами и приемами сбора 

исходных данных для принятия 

эффективных управленческих 

решений; 

- систематизировать и обобщать 

информацию при разработке 

различных вариантов 

управленческих решений; 

- рассчитывать, на основе 

собранных данных и оценивать 

критерии социально-

экономической эффективности 

финансовой деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

- пользоваться источниками, 

методами и приемами сбора 

исходных данных для принятия 

эффективных управленческих 

решений; 

- систематизировать и обобщать 

информацию при разработке 

различных вариантов 

управленческих решений; 

- рассчитывать, на основе 

собранных данных и оценивать 

критерии социально-

экономической эффективности 

финансовой деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- использовать полученные 

результаты анализа для принятия 

управленческих решений по 

эффективному использованию 

активов, капитала организации, ее 

объектов налогообложения, 

доходов, расходов и финансовых 

результатов.  

Владеть: 

- навыками сбора, систематизации 

и обобщения исходных данных 

для принятия эффективных 

управленческих решений; 

- навыками сбора, 

систематизации и 

обобщения исходных 

данных для принятия 

эффективных 

- навыками сбора, 

систематизации и обобщения 

исходных данных для принятия 

эффективных управленческих 

решений; 

- навыками сбора, систематизации 

и обобщения исходных данных 

для принятия эффективных 

управленческих решений; 

- методикой расчета социально-
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- методикой расчета социально-

экономических критериев оценки 

эффективности финансовой 

деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

- современными методами 

обработки данных и оценки 

критериев социально-

экономической эффективности 

деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

- навыками анализа хозяйственной 

деятельности и результатов с 

целью оценки эффективности 

хозяйственной деятельности 

экономических субъектов при 

принятии обоснованных 

управленческих решений. 

управленческих решений; 

- методикой расчета 

социально-экономических 

критериев оценки 

эффективности финансовой 

деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

- методикой расчета социально-

экономических критериев оценки 

эффективности финансовой 

деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

- современными методами 

обработки данных и оценки 

критериев социально-

экономической эффективности 

деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

экономических критериев оценки 

эффективности финансовой 

деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

- современными методами 

обработки данных и оценки 

критериев социально-

экономической эффективности 

деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

- навыками анализа хозяйственной 

деятельности и результатов с 

целью оценки эффективности 

хозяйственной деятельности 

экономических субъектов при 

принятии обоснованных 

управленческих решений. 

ПК-13 Способностью 

применять 

современные методы 

и методики 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях 

высшего образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Знать: 

- основные современные методы и 

методики преподавания 

экономических дисциплин в 

профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования; 

- психолого-педагогические 

особенности реализации 

инноваций в современной 

информационно- образовательной 

среде при преподавании 

экономических дисциплин в 

профессиональных 

образовательных организациях; 

-современные проблемы высшего 

экономического образования. 

- основные современные 

методы и методики 

преподавания 

экономических дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях высшего 

образования. 

 

- основные современные методы 

и методики преподавания 

экономических дисциплин в 

профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования; 

- психолого-педагогические 

особенности реализации 

инноваций в современной 

информационно- 

образовательной среде при 

преподавании экономических 

дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях. 

- основные современные методы и 

методики преподавания 

экономических дисциплин в 

профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования; 

- психолого-педагогические 

особенности реализации 

инноваций в современной 

информационно- образовательной 

среде при преподавании 

экономических дисциплин в 

профессиональных 

образовательных организациях; 

-современные проблемы высшего 

экономического образования. 

Уметь: 

- использовать современные 

- использовать современные 

методы и методики 

- использовать современные 

методы и методики преподавания 

- использовать современные 

методы и методики преподавания 
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методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в 

профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования; 

- применять основы электронного 

образования как составляющей 

практико-ориентированного 

обучения в образовательных 

организациях высшего 

образования, профессиональных 

образовательных организациях; 

- пользоваться дидактическими 

методами и приемами чтения 

лекций, преподавания 

практических занятий, проведения 

индивидуальных и групповых 

консультаций. 

преподавания 

экономических дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях высшего 

образования. 

экономических дисциплин в 

профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования; 

- применять основы электронного 

образования как составляющей 

практико-ориентированного 

обучения в образовательных 

организациях высшего 

образования, профессиональных 

образовательных организациях. 

экономических дисциплин в 

профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования; 

- применять основы электронного 

образования как составляющей 

практико-ориентированного 

обучения в образовательных 

организациях высшего 

образования, профессиональных 

образовательных организациях; 

- пользоваться дидактическими 

методами и приемами чтения 

лекций, преподавания 

практических занятий, проведения 

индивидуальных и групповых 

консультаций. 

Владеть: 

- навыками применения 

современных методов и методик 

преподавания экономических 

дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования 

-методическими подходами к 

обеспечению адаптивных 

образовательных технологий при 

изучении экономических 

дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, 

дополнительного 

профессионального образования. 

-навыками использования 

- навыками применения 

современных методов и 

методик преподавания 

экономических дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях высшего 

образования. 

 

- навыками применения 

современных методов и методик 

преподавания экономических 

дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования 

-методическими подходами к 

обеспечению адаптивных 

образовательных технологий при 

изучении экономических 

дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, 

дополнительного 

профессионального образования. 

- навыками применения 

современных методов и методик 

преподавания экономических 

дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования 

-методическими подходами к 

обеспечению адаптивных 

образовательных технологий при 

изучении экономических 

дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, 

дополнительного 

профессионального образования. 

-навыками использования 

дидактических методов и приемов 
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дидактических методов и приемов 

преподавания дисциплины, 

решения проблем оценивания 

компетенций студентов – 

бакалавров в соответствии с 

ФГОС ВО. 

преподавания дисциплины, 

решения проблем оценивания 

компетенций студентов – 

бакалавров в соответствии с 

ФГОС ВО. 

ПК-14 Способностью 

разрабатывать 

учебные планы, 

программы и 

соответствующее 

методическое 

обеспечение для 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях 

высшего образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Знать: 

- государственные стандарты ВО 

по экономическим направлениям; 

- основы, способствующие 

квалифицированному составлению 

учебных планов и программ для 

преподавания экономических 

дисциплин 

-нерешенные проблемы 

организации учебного процесса 

при преподавании экономических 

дисциплин. 

- государственные 

стандарты ВО по 

экономическим 

направлениям. 

- государственные стандарты ВО 

по экономическим направлениям; 

- основы, способствующие 

квалифицированному 

составлению учебных планов и 

программ для преподавания 

экономических дисциплин. 

- государственные стандарты ВО 

по экономическим направлениям; 

- основы, способствующие 

квалифицированному составлению 

учебных планов и программ для 

преподавания экономических 

дисциплин 

-нерешенные проблемы 

организации учебного процесса 

при преподавании экономических 

дисциплин. 

Уметь: 

- правильно разрабатывать 

учебные планы и программы для 

преподавания экономических 

дисциплин; 

-организовать учебный процесс и 

распределять время проведения 

занятий 

-разрабатывать методическое 

обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин. 

- правильно разрабатывать 

учебные планы и 

программы для 

преподавания 

экономических дисциплин. 

- правильно разрабатывать 

учебные планы и программы для 

преподавания экономических 

дисциплин; 

-организовать учебный процесс и 

распределять время проведения 

занятий. 

- правильно разрабатывать 

учебные планы и программы для 

преподавания экономических 

дисциплин; 

-организовать учебный процесс и 

распределять время проведения 

занятий 

-разрабатывать методическое 

обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин. 

Владеть: 

- основами преподавания 

экономических дисциплин в 

соответствии с разработанным 

учебным планом и программой; 

- современным инструментарием 

для подготовки методического 

обеспечения для преподавания 

экономических дисциплин в 

- основами преподавания 

экономических дисциплин в 

соответствии с 

разработанным учебным 

планом и программой. 

- основами преподавания 

экономических дисциплин в 

соответствии с разработанным 

учебным планом и программой; 

- современным инструментарием 

для подготовки методического 

обеспечения для преподавания 

экономических дисциплин в 

профессиональных 

- основами преподавания 

экономических дисциплин в 

соответствии с разработанным 

учебным планом и программой; 

- современным инструментарием 

для подготовки методического 

обеспечения для преподавания 

экономических дисциплин в 

профессиональных 
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профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, 

дополнительного 

профессионального образования; 

- навыками разработки 

содержания проблемных задач, 

методических рекомендаций по их 

решению и разработки 

специальных рабочих тетрадей для 

практических занятий. 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, 

дополнительного 

профессионального образования. 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, 

дополнительного 

профессионального образования; 

- навыками разработки 

содержания проблемных задач, 

методических рекомендаций по их 

решению и разработки 

специальных рабочих тетрадей для 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 



64 

 



65 

 



66 

 



67 

 



68 

 



69 

 



70 

 



71 

 

 


	a96d23203c462957afaa0149c447dcb774872f40bedb3c4b6d44bc4fedcaa173.pdf
	26f33b1980438758a29a5d903510563d3ac46ee3c08826b014bbd2ee823d9ad8.pdf
	254ce3fc93c14740039c16d4389a9d19650995d386e820eee071fc5b74bc0715.pdf
	26f33b1980438758a29a5d903510563d3ac46ee3c08826b014bbd2ee823d9ad8.pdf

