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1. Общая характеристика образовательной программы:
1.1. Определение образовательной программы

Образовательная программа высшего образования (далее образовательная
программа аспирантуры) по направлению подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре 38.06.01 «Экономика», профиль – Бухгалтерский учет,
статистика разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению
подготовки 38.06.01 «Экономика» (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), утвержденным Приказом Министерства образования и науки
РФ от 30. 07. 2014 г., № 898, а также на основе следующей нормативной
документации: Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»; Приказ Министерства образования и науки РФ от
19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре (адъюнктуре)».

Образовательная программа определяет цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса,
оценку качества подготовки выпускника по данному направлению и включает в
себя: учебный план, рабочие учебные программы дисциплин (модулей) и
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а
также программу педагогической практики, календарный учебный график и
методические материалы, обеспечивающие реализацию образовательной
программы.

Особенностью программы является объединение в образовательном
процессе обучения и воспитания аспирантов, что позволяет сформировать у
них личностные и деловые качества преподавателя - исследователя.

Нормативный срок освоения образовательной программы по
направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 38.06.01
«Экономика» составляет 3 года при очной форме обучения и 4 года при
заочной форме обучения.

Срок получения высшего образования по программе аспирантуры
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья может быть
увеличен в пределах, установленных образовательным стандартом.

Объем программы подготовки кадров высшей квалификации в очной
форме обучения, реализуемый за учебный год, составляет 60 з.е. Объем
программы подготовки кадров высшей квалификации в заочной форме
обучения, реализуемой за учебный год, составляет: на 1 курсе – 45,5  з.е., на 2
курсе -  45  з.е., на 3 курсе -  45  з.е., на 4 курсе – 44,5  з.е. Объем программы
подготовки кадров высшей квалификации при ускоренном обучении по
индивидуальному плану составляет: на каждом курсе – не более 75 з.е. и может
различаться для каждого учебного года.

Образовательная деятельность по программе аспирантуры
осуществляется на государственном языке Российской Федерации.



1.2. Цель (миссия) основной образовательной программы
Целью образовательной программы является формирование у

выпускника универсальных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций, относящихся к видам профессиональной деятельности согласно
ФГОС высшего образования по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика»
(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным Приказом
Министерства образования и науки РФ от 30.07.2014 г., № 898, позволяющих
осуществлять профессиональную деятельность в области организации
бухгалтерского учета, экономического анализа финансово-хозяйственной
деятельности, контроля, аудита и статистики, развитии методологии
бухгалтерского учета, анализа и аудита.

1.3. Квалификация, присваиваемая выпускникам
В результате освоения образовательной программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению 38.06.01 Экономика
(профиль Бухгалтерский учет, статистика) и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускнику присваивается
квалификация – «Исследователь. Преподаватель – исследователь».

1.4. Направленность (профиль) образовательной программы
Направление подготовки – 38.06.01 «Экономика», направленность (профиль) –
«Бухгалтерский учет, статистика»
1.5. Нормативные документы для разработки образовательной программы
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» (от 21 декабря 2012 года №273-ФЗ);
- Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программа высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- О подготовке кадров высшей квалификации// Письмо Минобрнауки № АК-
1807-05 от 27 августа 2013 года;
- Приказ Минобрнауки России от 30.07.2014 № 898 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего об-
разования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень
подготовки кадров высшей квалификации)»;
- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Профессиональные стандарты, утвержденные Министерством труда России,
№№ 609н от 08.09.2014, 121н от 04.03.2014;
- Устав АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации»,
утвержденный постановлением Правления Центрсоюза РФ от 03.02.2006 г.
№27-П (с изменениями, утвержденными Решением Высшего Совета
Российского университета кооперации от 29.05.2014 г. №08/01-35/ВС);

1.6. Требования   к   уровню   подготовки,   необходимому   для   освоения
образовательной программы

Условиями приема на обучение по программе подготовки научно-
педагогических кадров (аспирантуры) гарантируется соблюдение права на
образование и зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к
освоению образовательной программы аспирантуры.



К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего
образования (специалитет; магистратура).

Лица, имеющие образование не ниже высшего образования (специалитет;
магистратура), принимаются в аспирантуру по результатам сдачи
вступительных экзаменов на конкурсной основе.

Порядок приема и условия конкурсного отбора определяются в
соответствии с правилами порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре утвержденные Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 марта 2014 г.
№ 233, а также Правилами приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре Российского университета
кооперации, утверждаемыми приказом ректора.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

образовательной программы
В рамках реализации образовательной программы ведется активная

научно-исследовательская и аналитическая работа, основными направлениями
которой являются:
- прикладные экономические исследования на основе фундаментальных
методов экономического анализа;
- исследование проблем становления и развития теории и практики управления
организациями как социальными и экономическими системами с целью
вскрытия устойчивых связей и закономерностей в части бухгалтерского учета,
экономического анализа, контроля, аудита, определяющих природу и
содержание этих проблем, логику и механизмы их разрешения и статистики;
- выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития
национальной экономики, управления основными параметрами инновационных
процессов в современной экономике, научно-технического и организационного
обновления социально-экономических систем, а также методов и инструментов
оценки результатов инновационной деятельности с использованием
инструментария бухгалтерского учета, экономического анализа, контроля,
аудита и статистики;
- планирование, организация и управление бухгалтерским учетом,
экономическим анализом, контролем, аудитом и статистикой с целью их
рационализации;
- спрос и предложение, структура и развитие рынков услуг по бухгалтерскому
учету, экономическому анализу, контролю, аудиту и статистики, их
исследование и сегментация, рыночное позиционирование продуктов и
компаний, конкурентоспособность и конкуренция, концепции маркетинга,
методы и формы управления маркетинговой деятельностью в организации в
современных условиях развития российской экономики и глобализации
рынков;
- исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения фирмами
конкурентных преимуществ на современных рынках, новейшие явления и



тенденции мировой практики управления компаниями в части бухгалтерского
учета, экономического анализа, контроля, аудита и статистики; -
фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и
мировых рынков; организационно-хозяйственной деятельности субъектов
рынка в части бухгалтерского учета, экономического анализа, контроля, аудита
и статистики;
- разработка теоретических и методологических принципов, методов и
способов использования в управлении социальными и экономическими
системами бухгалтерского учета, экономического анализа, контроля, аудита и
статистики;
- анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, определение
научно обоснованных организационно-экономических форм деятельности
бухгалтерского учета, экономического анализа, контроля, аудита и статистики;
оценочной деятельности;
- совершенствование методов управления и государственного регулирования
бухгалтерского учета, экономического анализа, контроля, аудита и статистики;
- изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения
предпринимательской деятельности; методологии, теории формирования и
развития предпринимательства в части бухгалтерского учета, экономического
анализа, контроля, аудита и статистики.

По завершении обучения в аспирантуре выпускник может работать в
следующих структурах:

- академические и ведомственные научно-исследовательские
организации;

- общеобразовательные учреждения высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования;

- экономические, финансовые, производственно-экономические и
аналитические отделы и службы предприятий и организаций различных видов
экономической деятельности в отраслях экономики;

- органы государственной и муниципальной власти и управления.
2.1. Область профессиональной деятельности аспиранта

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу подготовки кадров высшей квалификации по направлению
подготовки 38.06.01 Экономика (профиль Бухгалтерский учет, статистика)
включает: бухгалтерский учет, статистику.

Содержание рабочих программ дисциплин (модулей), практик, ФОС
промежуточной и итоговой аттестации, программы подготовки научно-
квалификационной работы (диссертации) соответствуют области
профессиональной деятельности выпускников.

2.2. Объекты профессиональной деятельности аспиранта
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу, являются: концептуальные (фундаментальные) проблемы
экономической науки и прикладные проблемы функционирования различных
экономических агентов, рынков и систем и организации в них бухгалтерского
учета, экономического анализа, контроля, аудита и статистики.

2.3. Виды профессиональной деятельности аспиранта



Виды        профессиональной        деятельности,        к        которым
готовятся выпускники, освоившие программу подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по направлению 38.06.01 Экономика,
профиль Бухгалтерский учет, статистика:

научно-исследовательская деятельность в области экономики:
разработка и совершенствование математических и инструментальных методов
экономического анализа, методов анализа экономической статистики и
бухгалтерского учета.

2.4. Задачи профессиональной деятельности аспиранта
Научно-исследовательская деятельность:
разработка и совершенствование математических и инструментальных

методов экономического анализа, методов анализа экономической статистики и
бухгалтерского учета.

Преподавательская деятельность:
разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности,

в том числе на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических
исследований, включая подготовку методических материалов, учебных
пособий и учебников;

преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа
по областям профессиональной деятельности;

ведение научно-исследовательской работы в образовательной
организации, в том числе руководство научно-исследовательской работой
студентов.

3. Планируемые результаты освоения: компетенции аспиранта,
формируемые в результате освоения образовательной программы.

Выпускник, освоивший программу подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре, должен обладать следующими компетенциями:

а) универсальные компетенции (УК):
- способность к критическому анализу и оценке современных научных

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования,
в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии наук
(УК-2);

- готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач в части бухгалтерского учета, экономического анализа,
контроля, аудита и статистики (УК-3);

- готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);

- способность следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности (УК-5);

- способность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития (УК-6).

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):



- способность самостоятельно осуществлять научно- исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационно-коммуникационных
технологий (ОПК-1);

- готовность организовать работу исследовательского коллектива в
научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2);

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным
программам высшего образования (ОПК-3).

в) профессиональные компетенции (ПК)
- способность к самостоятельной постановке и решению сложных

теоретических и прикладных задач современной экономики в части
бухгалтерского учета, экономического анализа, контроля, аудита и статистики
(ПК-1);

- свободное владение смежными разделами экономической науки, умение
ориентироваться в разнообразии методологических подходов исследования
экономики в части бухгалтерского учета, экономического анализа, контроля,
аудита и статистики (ПК-2);

- способность применять углубленные знания в области бухгалтерского
учета, экономического анализа, контроля, аудита и статистики с учетом
современных методов научного исследования (ПК-3);

- способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными учеными, выявлять перспективные
направления, составлять программу проведения научных исследований в части
бухгалтерского учета, экономического анализа, контроля, аудита и статистики
(ПК-4);

- способность обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость выбранного (проводимого) научного исследования в
части бухгалтерского учета, экономического анализа, контроля, аудита и
статистики (ПК-5);

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой научного исследования в части бухгалтерского
учета, экономического анализа, контроля, аудита и статистики (ПК-6).

4. Ресурсное обеспечение образовательной программы:
4.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом

для реализации образовательной программы
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников

соответствует квалификационным характеристикам, установленным Единым
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и
служащих.

Профессорско – преподавательский состав, осуществляющий подготовку
аспирантов на 100 % соответствует квалификационным характеристикам,
установленным Единым квалификационным справочником должностей
руководителей, специалистов и служащих.

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) по направлению подготовки 38.06.01
Экономика, профиль Бухгалтерский учет, статистика  составляет 100 %.



Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (профиль
Бухгалтерский учет, статистика),  имеющих ученую степень и (или) ученое
звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
программу подготовки кадров высшей квалификации составляет 100 %, из них
55,5 % - докторов наук, профессоров.

Доля научных руководителей, назначенных обучающимся, имеющих
ученую степень, осуществляющих самостоятельную научно-
исследовательскую (творческую) деятельность (участвующих в осуществлении
такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки, имеющих
публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой)
деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых
научных журналах и изданиях, а также осуществляющих апробацию
результатов указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на
национальных и международных конференциях составляет 100 %.

В научной и/или научно-методической деятельности участвуют 100 %
всех преподавателей.

Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного
научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет 67,6 тыс. руб., что больше величины
аналогичного показателя мониторинга системы образования, утвержденного
Министерством образования и науки Российской Федерации.

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Обеспеченность образовательной программы подготовки научно-

педагогических в аспирантуре учебно-методическими комплексами всех
дисциплин учебного плана составляет 100 % и включает в себя:

- рабочие программы дисциплин (модулей)
- фонды оценочных средств для промежуточной аттестации
- фонды оценочных средств для текущего контроля
- фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации с

рецензиями работодателей
- содержательно-логические связи учебных дисциплин (модулей),

практик.
В рабочих программах каждой дисциплины и ФОС четко

сформулированы конечные результаты обучения в увязке с осваиваемыми
знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по
направлению подготовки.

Общий объем фонда учебной и учебно-методической литературы  в
печатном виде составляет 216118 экз., в том числе: учебной и учебно-
методической - 191182 экз., научной - 13983 экз.

Печатный библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает
официальные, справочно-библиографические и периодические издания.

Доля изданий, выпущенных за последние 10 лет (для дисциплин базовой
части гуманитарного, социально- экономического, специального циклов – 5
лет) составляет 100%.



Печатный библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает
официальные, справочно-библиографические и периодические издания.

Справочно-библиографические и периодические издания
№
п/п

Типы изданий
Количество

наименований

Количество однотомных
экземпляров, годовых и

(или) многотомных
комплектов

1 2 3 4
1. Официальные издания (сборники зако-

нодательных актов, нормативных
правовых актов и кодексов Российской
Федерации (отдельно изданные, продол-
жающиеся и периодические)

720 7618

2. Общественно-политические и научно-
популярные периодические издания
(журналы и газеты)

24 794

3. Научные периодические издания (по
профилю (направленности) образова-
тельных программ)

117 9969

4. Справочно-библиографические издания:
4.1. энциклопедии (энциклопедические сло-

вари)
215 353

4.2. отраслевые словари и справочники (по
профилю (направленности) образова-
тельных программ)

634 3324

4.3. текущие и ретроспективные отраслевые
библиографические пособия (по профилю
(направленности) образовательных
программ)

35 628

5. Научная литература 3056 13983

Актуальность основной учебной литературы, заявленной  в рабочих
программах по изучаемым дисциплинам, соответствует ФГОС ВО.

Коэффициент обеспеченности по дисциплинам и по циклам учебного
плана составляет от 0,5 до 1,0.

На портале Российского университета кооперации
http://portal.rucoop.ru/docs/umdoc/ представлены федеральные государственные
образовательные стандарты, учебные планы, учебно-методические материалы,
разработанные профессорско-преподавательским составом университета, в том
числе – преподавателями филиала.

В ЭБС размещены электронные версии книг современной учебной и
научной литературы, а также научных периодических изданий. Системы
рассчитаны на неограниченный доступ студентам из любой точки по сети
Интернет.

Реализация образовательной программы по направлению подготовки
38.06.01 Экономика обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения,  состав которого ежегодно обновляется.

№ Список лицензионного ПО

http://portal.rucoop.ru/docs/umdoc/


п/п
1. 1С:Предприятие 8: Автосервис
2. 1С:Предприятие 8: Сетевая Education
3. 1С:Предприятие 8: Управление сервисным центром
4. 1С-БИТ-АВРОБУС: Учебная часть
5. 1С-Рарус: Ресторан+Бар+Кафе
6. ABBYY Finereader 5.0
7. ABBYY Finereader 8.0
8. ABBYY PDF Transformer 2.0
9. Acronis Snap Deploy 2.0
10. Acronis True Image Echo Enterprise Server
11. Acronis Universal Deploy 2.0
12. Adobe Acrobat Pro 8.0
13. Adobe InDesign CS3
14. Adobe Photoshop CS3 Education
15. Borland C++ Builder
16. Borland Delphi 6.0
17. Borland Developer Studio 2006
18. Corel Draw X3 Education
19. Digital Security Office 2006 Academic
20. PTC Mathcad University Classroom Perpetual
21. Primavera 5.0
22. Project Expert 7:Tutorial
23. PROMT Professional 8.0. Гигант Академическая версия
24. Виртуальный практикум по физике
25. Гарант
26. Консультант Плюс
27. Программное обеспечение по подписке Desktop School Microsoft(Windows,

Office)
28. Microsoft Server
29. Microsoft SQL Server Standard Edition
30. Kaspersky Endpoint Secrity
31. Nero 7 Standard
32. Traffic Inspector

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации образовательной программы

Содержание и организация образовательного процесса при реализации
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
направлению 38.06.01 Экономика, профиль Бухгалтерский учет, статистика
включает в себя:
5.1. Календарный учебный график;
5.2. Учебный план;
5.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)и
ФОС;
5.4. Программы практик.



6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения образовательной программы

Нормативно – методическое обеспечение системы оценки качества
освоения ОП подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
направлению 38.06.01 Экономика, профиль Бухгалтерский учет, статистика
включает в себя:

6.1. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой
аттестации, разработанные в соответствии с ФГОС ВО и с Положением о
порядке разработки и утверждения основных образовательных программ
высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, утвержденным приказом ректора Российского университета
кооперации.

6.2. Программу государственной итоговой аттестации, разработанную в
соответствии с ФГОС ВО и с Положением о государственной итоговой
аттестации аспирантов, утвержденным приказом ректора Российского
университета кооперации.



7.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(оформляется на каждый учебный год на выпускающей кафедре)

 на 20___- 20____учебный год
№№ Основание для

изменения (решение
кафедры, дата и
номер протокола)

Краткое описание вносимых изменений

Изменения в образовательную программу рассмотрены и одобрены на
заседании Научно-методического совета Университета «______» _______
20___ г. протокол №_____
Проректор по учебной работе _______________/____________/



8. Приложения
Приложение 1.
Аннотации рабочих программ дисциплин
Приложение 2.
Лист согласования с работодателями
Приложение 3.
Рецензии представителей работодателей на элементы образовательной
программы



АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ:
Аннотация дисциплины История и философия науки
Направление подготовки 38.06.01 Экономика
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 3ET (180 час.)
2.Цели и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины - обеспечить подготовку аспирантов и соискателей
к сдаче кандидатского экзамена по истории и философии науки, дать знания о
генезисе и основных исторических этапах развития науки, а также по основным
проблем ее философии и методологии в соответствии с новой программой
кандидатского экзамена утвержденного Министерством образования и науки
РФ с одобрения Высшей аттестационной комиссии.
Задачи изучения дисциплины
-  дать аспирантам и соискателям  представление  об эволюции науки как
самостоятельного вида духовной деятельности;
-  охарактеризовать основные периоды в развитии науки;
-  определить место науки в  культуре и показать основные моменты
философского осмысления науки в социокультурном аспекте;
-  раскрыть вопросы, связанные с обсуждением природы научного знания и
проблемы идеалов и критериев научности знания;
-  представить   структуру   научного   знания   и   описать   его   основные
элементы;
- познакомить      аспирантов      и      соискателей      с      современными
методологическими концепциями в области философии науки;
-   показать специфику и основания постановки проблемы развития науки
в XX веке, представить основные стратегии описания развития науки;
-  дать представления о научной рациональности;
- охарактеризовать науку как социальный институт; обсудить вопрос о нормах
и ценностях научного сообщества;
-  способствовать освоению современных методов научного исследования.
3.Место дисциплины в структуре ОП:
Обязательная дисциплина базовой части образовательной программы (Б1.Б.1).
4.Требования к результатам освоения дисциплины в соответствии с ФГОС:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-1, УК-1, УК-2, УК-3
12.Общие модели истории науки
13.Нормы и ценности научного сообщества
14.Институализация науки в ценностном измерении
15.Этика науки и ответственность ученого
6 .Виды   учебной   работы:   лекции,   семинары,   самостоятельная   работа
слушателей.
7.Изучение дисциплины заканчивается: (экзамен/зачет) экзамен

Аннотация дисциплины Иностранный язык
Направление подготовки 38.06.01 Экономика
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4_ЗЕТ (144 час.)
2.Цели и задачи дисциплины:



Цель изучения дисциплины - обеспечить подготовку аспирантов к сдаче
кандидатского экзамена по иностранному языку. Цель курса -
совершенствование профессионально ориентированной иноязычной
подготовки кадров высшей квалификации по направлению 38.06.01 Экономика
в целях оптимизации научной и профессиональной деятельности путем
использования иностранного языка в научной проектно-исследовательской
работе в соответствии с новой программой кандидатского экзамена
утвержденного Министерством образования и науки РФ с одобрения Высшей
аттестационной комиссии.
Кроме того, в условиях интенсивного международного сотрудничества
специалистов исторической сферы иностранный язык рассматривается как
инструмент совершенствования профессиональных компетенций в таких видах
профессиональной деятельности, как экспертно-консультационная, научно-
исследовательская, педагогическая.
Реализация указанной цели обеспечивается в процессе решения следующих
задач:
•   формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной
компетенции в различных видах профессионально ориентированной речевой
деятельности, исходя из стартового уровня владения иностранным языком,
•   формирование навыков иноязычной проектно-исследовательской
деятельности по данному направлению подготовки ,
•   формирование навыков иноязычной педагогической деятельности в
исторической сфере,
•   формирование и совершенствование профессионально ориентированной
компетенции (умение переводить в устной и письменной форме с иностранного
языка на русский и с русского языка на иностранный фрагменты специальных/
научных текстов и исторических документов в соответствии с нормами родного
и изучаемого языка на языковом материале и в объеме, определенном
программой курса).
•   овладение   нормами   иноязычного   этикета  в   профессиональной и
научной сфере сотрудничества по направлению подготовки.
3.Место  дисциплины   в   структуре  ОП:
Обязательная  дисциплина базовой части образовательной программы (Б1.Б.2).
4.Требования к результатам освоения дисциплины в соответствии с ФГОС:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-1, УК-3, УК-4.
5.Содержание дисциплины.
Основные разделы: Раздел 1:
1.1. Лексико-грамматические и стилистические особенности жанров научного
стиля изложения в устной и письменной формах.
1.2.. Речевые стратегии и тактики устного и письменного предъявления
информации по теме научного исследования по направлению подготовки
38.06.01 Экономика, передача актуальной информации, эмоциональной оценки
сообщения, интеллектуальных отношений, логико-композиционная структура
жанров научного стиля речи.



1.3. Иноязычная терминология по направлению подготовки, речевые модели
описания структур и систем, дефиниций.
1.4 Лексико-грамматические и стилистические особенности текстов на
иностранном языке по направлению подготовки.
Раздел 2
2.1. Основы теории специального перевода.
2.2.  Перевод текстов по тематике изучаемой отрасли с иностранного языка на
русский.
Раздел 3:
3.1. Использование иноязычных инфокоммуникационных ресурсов: сети для
научно-исследовательской работы с текстами по изучаемой тематике в
условиях межкультурной коммуникации (сетевые лексикографические
источники, технические и двуязычные словари, технологии памяти перевода).
6.   Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа
слушателей.
7. Изучение дисциплины заканчивается: (экзамен/зачет) экзамен.

Аннотация дисциплины Методология научного исследования
1. Общая трудоёмкость дисциплины составляет  3 ЗЕТ 108 час.)
2.  Цели и задачи дисциплины: подготовить обучающихся к проведению
научных исследований, в частности - психолого-педагогических, особо важных
для    профессиональной деятельности. Задачи:     сформировать у
Слушателей аспирантуры основные представления о научно-исследовательской
деятельности и специфике гуманитарных (в т.ч. психолого-педагогических)
исследований. Методология научного исследования как важный предмет
исследовательской подготовленности аспиранта является ключевой
составляющей среди общепредметных основ его профессионализма и
личностного развития.
3.Место дисциплины в структуре ОП: «Методология научного исследования»
является обязательной дисциплиной вариативной части профессионального
блока. Изучается в первом семестре первого года обучения.
4.Требования к результатам освоения дисциплины в соответствии с ФГОС:
Процесс  изучения дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций: ОПК-1, ОПК-2, УК-1, УК-2, УК-3, УК-4.
5.Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Понятие научно-исследовательской деятельности. Научная
деятельность    как   генерирование и обобщение знаний      об   объективной
действительности. Научное сообщество как  объективный законодатель,
утверждающий и отслеживающий нормы научной деятельности.
Понятие знания как продукта трансляции, схемы трансляции знания, знания-
предписания и знания-описания. Критерии научного знания.
Раздел 2. Типы исследования. Эмпирические и теоретические знания-
Принципы естественнонаучного и гуманитарного исследования.
Раздел 3. Структура научного психолого-педагогического исследования.
Принципы    гуманитарного    исследования,    имеющие    рефлексивный
характер,   фокусированное групповое интервью, анкетирование.



Раздел 4.   Методология гуманитарного исследования. При наблюдении (карта
наблюдения),   при       фиксации   результатов   (протокол,   бланк);
методология естественнонаучного и гуманитарного исследований: в
наблюдениях; методах тестирования и требованиях к тестам в определённой
ситуации тестирования (понятие объекта, типы тестов); в проективных методах
(концепция проективных методик, рисуночных исследований); вербальные
методики - в методах опроса, беседы, интервью поверхностное и глубинное.
Раздел 5. Общая характеристика методов психолого-педагогического
исследования. Методы наблюдения, опроса, тестирования. Математические
методы в педагогическом исследовании.
Раздел    6. Этапы    педагогического    исследования.    Организация
педагогического исследования. Презентация результатов исследования.
б.Виды учебной работы: лекции и семинары, самостоятельная работа
слушателей.
7.Изучение дисциплины заканчивается (экзамен/зачет): зачет.

Аннотация дисциплины Современные вопросы экономической статистики
Направление подготовки 38.06.01 Экономика
Профиль Бухгалтерский учет, статистика
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Экономическая статистика» является
формирование у аспирантов профессиональных знаний и навыков в области
экономической статистики, владеющих современной методологией
статистической оценки и анализа экономических процессов и явлений,
разбирающихся в вопросах экономики, комплексного анализа, моделирования и
прогнозирования экономических процессов, приобретение практических
навыков в статистических исследованиях предприятий; формирование
компетенций, позволяющих принимать эффективные решения в
профессиональной деятельности преподавателя-исследователя.
Для достижения этой цели  в процессе изучения учебной дисциплины
необходимо решить следующие задачи:
овладение комплексом современных методов сбора, обработки, обобщения и
анализа статистической информации для изучения тенденций и
закономерностей экономических явлений и процессов;
применение методов моделирования и прогнозирования экономических
процессов для принятия обоснованных управленческих решений;
овладение методикой международных сопоставлений
макроэкономических показателей;
освоение статистических методов анализа показателей, используемых в
экономической статистике;
- формирование общепрофессиональных, универсальных и профессиональных
компетенций, необходимых в профессиональной деятельности.
3. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы
Учебная дисциплина относится к циклу обязательных дисциплин.



Для   изучения  учебной  дисциплины  необходимы   следующие  знания,
умения    и    владения    навыками,    формируемые    предшествующими
дисциплинами:
- Концепции бухгалтерского учета - ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1,2,5,6.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Знать:
-  основные нормативно-правовые документы Российской Федерации,
нормативные документы Росстата, направления и задачи экономической
статистики на современном этапе;
- основные показатели, используемые в экономической статистике, методы их
расчёта, общие принципы исчисления показателей продукции отраслей
экономики, создающих ВВП. Систему национальных счетов (СНС) и
макроэкономических показателей, порядок их определения. Методы расчёта
ВВП.
Уметь:
-   анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы на микро- и
макроуровне;
-  выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учётом критериев экономической
эффективности;
-   уметь рассчитывать на основе типовых методик экономические показатели;
анализировать статистические показатели, аргументировано формулировать
выводы и разрабатывать практические рекомендации по улучшению
деятельности предприятий;
-  выявлять тенденции изменения экономических показателей;
-  осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ
данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;
-  представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчёта,
статьи.
Владеть навыками:
-    использования основных понятий, изучаемых предшествующими
дисциплинами;
-     современными методиками расчёта и анализа экономических показателей,
характеризующих экономические процессы и явления на микро-и макроуровне;
-   программным  обеспечением для работы  с деловой  информацией  и
основами Интернет - технологией;
-   навыками самостоятельной работы и организации выполнения заданий.
Процесс     изучения     дисциплин     направлен     на     формирование
следующих компетенций: - ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, УК-1,2,5,6.
В результате освоения учебной дисциплины аспирант должен:
Знать:
-   задачи   реформирования   статистики,   адаптированной   к   условиям
развития рыночных отношений;
-    научно-обоснованную    систему    взаимосвязанных    экономических
показателей;



методы       сбора,       обработки       и       комплексного       анализа
макроэкономических, отраслевых и социальных показателей;
-   методы   расчёта   системы   обобщающих  показателей,   отражающих
результаты развития экономики России.
Уметь:
-  систематизировать данные статистического наблюдения в виде рядов
распределения, группировок, динамических рядов, графиков и таблиц;
-  исчислять абсолютные, относительные, средние и другие обобщающие
показатели для отражения конкретных экономических явлений и процессов;
-   применять основные методы статистического анализа результатов
деятельности предприятий, обобщать и грамотно оформлять результаты
статистического наблюдения и анализа;
анализировать      результаты      статистических      исследований      и
формулировать аргументированные выводы;
- использовать полученные знания в практической деятельности;
Владеть навыками:
-    обработки и анализа статистической информации на основе экономико-
статистического метода и современных информационно-коммуникационных
технологий;
-  статистического анализа и практического использования приёмов и методов
статистического исследования для управления экономикой;
-   моделирования и прогнозирования экономических процессов и явлений.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
1. Общие основы экономической статистики
2. Статистика населения
3. Статистика трудовых ресурсов
4. Статистика производительности труда
5. Статистика оплаты труда и затрат на рабочую силу
6. Статистика национального богатства
7. Статистика производства и обращения общественного продукта
8. Статистика макроэкономических показателей
6. Виды учебной работы:
Лекции, практические работы, активные формы обучения (дискуссия, круглый
стол).
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом

 Аннотация дисциплины Контроль и ревизия
по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» (уровень высшего
образования подготовка кадров высшей квалификации), профиль
Бухгалтерский учет, статистика
1.   Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.)
2.   Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Актуальные вопросы контроля и ревизии»
является: углубленное изучение актуальных вопросов в области контроля и
ревизии хозяйственной и финансовой деятельности организаций, а также
приобретение практических навыков проведения ревизорских проверок



деятельности организации и навыков оценивания выявленных нарушений и
выбора оптимальных путей решения задач, позволяющие повышать
эффективность финансовой и хозяйственной деятельности организации в
дальнейшем; умение принимать на основе полученной в процессе проведения
проверок информации обоснованные управленческие решения,
подтверждающие качество профессиональной подготовки экономистов по
бухгалтерскому учету, анализу и аудиту
Задачи изучения дисциплины:
- изучение научных основ организации и проведения контроля и ревизии как
самостоятельного направления исследования;
-  усвоение базовых понятий и категорий контроля и ревизии деятельности
организации, постановки целей и задач хозяйственных проверок,
последовательности их проведения;
- использование методов получения доказательств в изучении существенных
показателей деятельности организации;
-  формирование практических навыков проведения контроля и ревизии с
использованием основных методических приемов и способов в целях оценки
результативности деятельности организации, выявления резервов и повышения
эффективности;
-  формирование практических навыков в разработке и обосновании решений
по оптимизации основных показателей деятельности организации.
3.   Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина «Актуальные вопросы контроля и ревизии» относится к
вариативной части обязательных дисциплин базового цикла Федерального
образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС
ВО) по направлению 38.06.01 «Экономика».
Дисциплина обеспечивает понимание студентами теоретических,
методологических и практических аспектов контрольно-ревизионной
деятельности организаций на продвинутом уровне.
Дисциплина «Актуальные вопросы контроля и ревизии» базируется на знаниях,
полученных в рамках обучения в аспирантуре по направлению «Экономика»,
изучения дисциплин «Концепции бухгалтерского учета», «Современные
вопросы экономической статистики».
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и
владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:
Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) ОП:
-   Концепции бухгалтерского учета.
-   Современные вопросы экономической статистики.
Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного
освоения следующих дисциплин (модулей) прохождения практик ОП по
данному направлению подготовки:
- Финансовый анализ.
-  Особенности бухгалтерского учета в организациях потребительской
кооперации.
4.   Требования к результатам освоения дисциплины:



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-1, ПК- 1,2,3, УК- 1,2,5,6.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- законодательное и нормативное регулирование контроля и ревизии в
Российской Федерации;
-    порядок планирование и проведения проверок финансовой и хозяйственной
деятельности организаций различных форм собственности;
-    сущность методов получения обоснованных доказательств в контрольно-
ревизионной работе и слагаемых элементов;
-  отчетность, составляемую по результатам проведения контроля и ревизии в
организациях;
Уметь:
- организовать проведение экономического контроля и ревизии
хозяйственной и финансовой деятельности субъекта;
-  использовать основные приемы и методы получения доказательств при
проведении ревизорских проверок и осуществлении хозяйственного контроля;
-  применить методики ревизионной проверки в отношении различных видов
бухгалтерских и аналитических отчетов, а также первичных учетных
документов и регистров учета;
-  выявлять и оценивать возможные нарушения ведения финансовой и
хозяйственной деятельности;
- использовать источники экономической, социальной, управленческой
информации в целях выработки рекомендаций по повышению их
эффективности;
-   делать правильные выводы по результатам контроля и ревизии
хозяйственной и финансовой деятельности проверяемой организации, о
реальном положении организации, об имеющихся резервах повышения
эффективности её" финансово-хозяйственной деятельности.
Владеть:
- методами получения доказательств при осуществлении контроля и
проведении ревизии, теоретического и экспериментального исследования,
специальными методами и приемами оценки информации для формулирования
правильных решений имеющихся управленческих задач;
-    методикой проведения контроля и ревизии хозяйственной и финансовой
деятельности организации и использования результатов для обоснования
предложенных управленческих решений;
-   практическими   навыками   применения   ревизионных   процедур   в
отношении  деятельности  организации  в  целом,  проверки  бухгалтерской
(финансовой) отчетности, качества использования имеющихся ресурсов и
выявления резервов повышения эффективности ее деятельности в будущем. 5.
Содержание дисциплины. Основные разделы:
Тема 1. Сущность, значение и принципы организации контроля и ревизии.
Тема 2. Организация, методика проведения контроля и ревизии в
потребительской кооперации.
Тема 3. Методы и методические приемы ревизии.



Тема 4. Организация ревизионной работы на объектах разных организационно-
правовых форм и форм собственности.
Тема 5. Отчетность по результатам ревизии.
6.   Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная
работа.
7.   Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

Аннотация дисциплины Особенности бухгалтерского учета в организациях
потребительской кооперации
по   направлению   38.06.01   «Экономика» , профиль - Бухгалтерский учет,
статистика.
1.   Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.)
2.   Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в области
бухгалтерского учета на базе методологического инструментария и новых
информационных технологий учета, комплексно воздействующие на развитие
будущего специалиста, способствующие профессиональному становлению
обучаемого.
Задачи дисциплины:
- овладение теоретическими знаниями и приобретение практических навыков
работы в области бухгалтерского учета в организациях потребительской
кооперации;
-  формирование умений подготовки и представления полной и достоверной
информации о финансово-хозяйственной деятельности кооперативных
организаций.
3.   Место дисциплины в структуре ОП: Учебная дисциплина «Особенности
бухгалтерского учета в организациях потребительской кооперации» относится
к профессиональному циклу, базовая часть, дисциплины по выбору.
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения
и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:
Концепции бухгалтерского учета;
Актуальные проблемы аудита;
Актуальные вопросы экономического анализа.
4.   Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс    изучения    дисциплины        направлен    на    формирование
следующих компетенций: ОПК-1, ПК-1,2,3, УК- 1,2,5,6.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: Знать:
— экономическую политику государства и нормативно-правовую базу
регулирования системой бухгалтерского учета, налогообложения и
ценообразования в России;
—  перспективах развития организаций потребительской кооперации и их
учета;
— теоретические основы ценообразования и его методы, лежащие в основе
стоимостной оценки объектов учета организаций потребительской кооперации;
—  законодательная база по деятельности и бухгалтерскому учету организаций
потребительской кооперации;



—   теоретические основы бухгалтерского учета фактов хозяйственной
деятельности организаций потребительской кооперации.
Уметь:
— использовать методов оценки и сравнения с правовыми и регулирующими
требованиями;
— способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в организациях потребительской кооперации;
— понимать сущности и значения информации в развитии современного
информационного общества;
— изучать, исследовать, логически и аналитически мыслить, рассуждать,
аргументировать, анализировать.
Владеть:
проявление ответственности за результаты выполнения производственных
задач, в том числе формирование качественной учетной информации;
— основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, способность работать с информацией;
— способностью делать презентации, вести дискуссии, отстаивать свою точку
зрения в устной и письменной формах;
— способностью устанавливать функциональные взаимосвязи
бухгалтерского учета и отчетности для принятия эффективных экономических
решений
— способностью к самообучению.
5.   Содержание дисциплины. Основные разделы:
Тема 1. Организация и основные принципы бухгалтерского учета в
организациях потребительской кооперации
Тема 2. Учет товарных операций в предприятиях торговли
Тема 3. Особенности бухгалтерского учета в предприятиях общественного
питания
Тема 4. Бухгалтерский учет в производственных предприятиях
потребительской кооперации
Тема 5. Особенности бухгалтерского учета закупочной деятельности
6.   Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная
работа.
7.   Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

Аннотация дисциплины Международные стандарты финансовой отчетности
по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», профиль Бухгалтерский
учет, статистика
1.   Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.)
2.   Цели и задачи дисциплины: Изучение дисциплины «Международные
стандарты финансовой отчетности» направлено на формирование компетенций
обучающегося в области международного учета и отчетности, их значения для
профессиональной подготовки аспиранта.
Задачи дисциплины:



- овладение теоретическими знаниями и приобретение практических навыков
работы в области международных стандартов финансовой отчетности;
-  формирование умений подготовки и представления полной и достоверной
информации о финансово-хозяйственной деятельности организаций в формате
МСФО.
3.   Место дисциплины в структуре ОП: Учебная дисциплина «Международные
стандарты финансовой отчетности» относится к профессиональному циклу,
базовая часть, дисциплины по выбору.
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и
владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:
Концепции бухгалтерского учета; Актуальные проблемы аудита; Актуальные
вопросы экономического анализа.
4.   Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-1, ПК-1,2,3, УК-1,2,5,6.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
— предпосылки гармонизации и стандартизации финансовой отчетности;
— основные тенденции, определяющие развитие бухгалтерского учета и
отчетности в Российской Федерации в связи с переходом на МСФО;
— положения концептуальных документов МСФО;
— краткое содержание и основные правила применения действующих
международных стандартов;
— способы раскрытия информации в финансовой отчетности. Уметь:
— использование методов оценки и сравнения с правовыми и регулирующими
требованиями;
— способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в организациях, применяющих МСФО;
— понимание сущности и значения информации в развитии современного
информационного общества;
— оперировать понятиями и категориями МСФО;
— самостоятельно применять международные стандарты при составлении
финансовой отчетности.
— изучать, исследовать, логически и аналитически мыслить, рассуждать,
аргументировать, анализировать.
Владеть:
— навыками проявления ответственности за результаты выполнения
производственных задач, в том числе формирование качественной отчетной
информации;
— основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, способность работать с информацией;
— способностью делать презентации, вести дискуссии, отстаивать свою точку
зрения в устной и письменной формах;



— способностью устанавливать функциональные взаимосвязи
бухгалтерского учета и отчетности для принятия эффективных экономических
решений;
навыками оформления всех видов отчетов по МСФО и составления
пояснительной записки с учетом международных требований по раскрытию
информации.
— способностью к самообучению.
5.   Содержание дисциплины. Основные разделы:
Тема 1. Международные организации, занимающиеся вопросами унификации
учета и финансовой отчетности.
Тема 2. Принципы учета в международной практике материальных и
нематериальных активов.
Тема 3. Принципы учета денежных средств, прочих активов и обязательств.
Тема 4. Расходы на вознаграждение работникам и социальное обеспечение,
налог на прибыль.
Тема 5. Отличия отечественной практики учета и отчетности от положений
международных стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности
6.   Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная
работа.
7.   Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

Аннотация дисциплины Концепции бухгалтерского учета
по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», профиль Бухгалтерский
учет, статистика
1.   Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2.   Цели и задачи дисциплины: Целью преподавания дисциплины «Концепции
бухгалтерского учета» является формирование у аспирантов целостного
представления об основных теоретических принципах ведения бухгалтерского
учета и отчетности; знаний по использованию учетной информации для
принятия управленческих решений; знаний методических основ оценки
финансово-экономического состояния организации на базе учетной
информации; обоснование принимаемых решений по финансовому управлению
и регулированию; использование учетной информации для целей внутреннего
управления организацией, для инвесторов и кредиторов; умение использовать
стандартизированные финансовые отчеты для эффективного принятия
управленческих решений.
Задачи дисциплины:
-  формирование стратегического мышления и приобретение навыков
современных технологий бухгалтерского учета с целью совершенствования
функций управления.
-  накопление необходимых теоретических и практических навыков
бухгалтерского учета на основе современных технологий бухгалтерского учета
с целью формирования современных технологий управления организацией.
-  активное практическое и научно-исследовательское обучение на примере
решения новых задач, новых методических положений в области финансового



учета и управления с целью формирования активных позиций в современной
экономике;
-  овладение знаниями, аналитическим инструментарием, концепциями,
технологиями в области бухгалтерского учета для эффективного принятия
управленческих решений;
-  понимание значимости современных технологий бухгалтерского учета с
целью совершенствования управления в интересах организации и ее
контрагентов.
-  понимание закономерностей и особенностей бухгалтерского учета, влияние
информационной базы, создаваемой учетом на эффективность принятия
управленческих решений и риски, порождаемые спецификой деятельности
организации.
-  овладение технологиями управления и оценки качества бухгалтерского учета,
анализа альтернативных моделей его организации с целью совершенствования
деятельности организации.
3.   Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина относится к обязательным
дисциплинам вариативной части Б1.В.ОД.З учебного цикла.
Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения учебной
дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
ОПК-1, ПК-1,2,3, УК-1,2,5,6.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: методологические и организационные аспекты бухгалтерского учета и
отчетности; методический инструментарий учетно-аналитического обеспечения
бухгалтерской финансовой отчетности; методологические основы
управленческой учетно-аналитической системы; концептуальные основы
учетно-информационного обеспечения фактов хозяйственной жизни;
методологические основы информационной подсистем бухгалтерского учета,
нормативное регулирование порядка ведения бухгалтерского учета и
составления отчетности, основные принципы современного бухгалтерского
учета.
Уметь: использовать систему знаний о современных направлениях развития
бухгалтерского учета для разработки проектных решений соответствующих
методических и нормативных документов бухгалтерского учета и отчетности,
предложений и мероприятий по реализации разработанных процессов и
программ; готовить аналитические материалы для оценки основного и
оборотного капитала, собственных и заемных источников финансирования
активов организаций, доходов и расходов, финансового результата, движения
финансовых потоков за отчетный период и принимать стратегические решения
для развития организации; использовать различные источники информации для
применения категорий диалектики в процессе научного познания
бухгалтерского учета организаций различных отраслей национальной
экономики; осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач; осуществлять поиск информации
по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач; строить на основе описания ситуаций



стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты; изучать, исследовать, логически и
аналитически мыслить, рассуждать, аргументировать, анализировать,
применять профессиональное суждение при разработке локальных
нормативных документов организации.
Владеть: навыками составления аналитических обзоров и экономических
отчетов; навыками работы с информационными источниками системы
бухгалтерского учета, необходимых для оперативной и аналитической работы
по оценке и управлению хозяйственной деятельностью организации; методами
сбора и обобщения учетной информации различного уровня сложности в
бухгалтерской (финансовой) и другой отчетности, необходимой для
удовлетворения потребностей внешних и внутренних пользователей, анализа и
интерпретации финансовой и иной информации; применять основные методы,
способы и средства получения, хранения, переработки бухгалтерской
информации.
5.   Содержание дисциплины. Основные разделы:
Тема  1. Регулирование и стандартизация правил ведения бухгалтерского
учета при формировании отчетных данных.
Тема 2. История развития методологии и организации бухгалтерского учета.
Тема 3. Адаптация различных систем бухгалтерского учета, их соответствие
международным стандартам.
Тема     4.     Особенности     формирования     бухгалтерской     (финансовой,
управленческой, налоговой и др.) отчетности по отраслям, территориям и
другим сегментам хозяйственной деятельности.
Тема     5.     Проблемы    управленческой     учетно-аналитической     системы
производственных затрат для целей управления.
Тема 6. Проблемы обеспечения единства бухгалтерского учета и отчетности.
6.   Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная
работа.
7.   Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

Аннотация дисциплины Финансовый анализ
по направлению 38.06.01 «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет,
статистика»
1.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час).
2. Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Финансовый анализ» является: углубленное
освоение вопросов финансового анализа и приобретение практических навыков
проведения финансового анализа в организации; умение оценивать тенденции
развития и выбирать оптимальные пути решения задач, позволяющих получать
объективную информацию для обоснования грамотных управленческих
решений.
. Задачи изучения дисциплины:
-  изучение научных основ организации и проведения финансового анализа как
самостоятельного направления исследования;



-    усвоение базовых понятий и категорий финансового анализа показателей
деятельности организации, постановки целей и задач аналитических процедур,
последовательности их проведения;
-   использование факторных моделей и методов моделирования в изучении
финансовых показателей деятельности организации;
-    формирование практических навыков проведения финансового анализа с
использованием основных методов в целях оценки результативности
деятельности организации, выявления резервов и повышения эффективности;
-  формирование практических навыков в разработке и обосновании решений
по оптимизации основных финансовых показателей деятельности организации.
3. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина «Финансовый анализ» относится к вариативной части дисциплин
по выбору Б1.В.ДВ. 1.2
Дисциплина обеспечивает понимание студентами теоретических,
методологических и практических аспектов финансового анализа деятельности
организаций на продвинутом уровне.
Дисциплина «Финансовый анализ» базируется на знаниях, полученных в
рамках обучения в аспирантуре по направлению «Экономика», изучения
дисциплин «Концепции бухгалтерского учета», «Современные вопросы
экономической статистики», «Актуальные вопросы экономического анализа».
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и
владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:
Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) ОП:
Концепции бухгалтерского учета; Современные вопросы экономической
статистики; Актуальные вопросы экономического анализа;
Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного
освоения следующих дисциплин (модулей) прохождения практик ОП по
данному направлению подготовки:
- Контроль и ревизия
- Особенности   бухгалтерского  учета  в   организациях  потребительской
кооперации
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-1, ПК-1,2,3, УК-1,2,5,6.
В результате изучения дисциплины аспирант должен:
Знать:
- сущность финансового анализа, его цели и задачи;
-    закономерности функционирования современной экономики на макро- и
микроуровне;
-    особенности нормативно-правового регулирования деятельности
экономических субъектов;
-  теоретические и методологические основы проведения финансового анализа
экономических субъектов;
- принципы организации проведения финансового анализа;



- источники информации, законодательные и другие нормативные акты по
составлению статистической, бухгалтерской (финансовой) отчетности и
отражению информации в ней;
- основные методики проведения финансового анализа;
- методы прогнозного и стратегического анализа.
факторы воздействия внешней и внутренней среды на функционирование
предприятия;
методику принятия управленческих решений на основе экономического
анализа;
-  методы построения экономико-математических моделей изучаемых
показателей, явлений и процессов;
-   методику обоснования решений в сфере управления оборотным капиталом и
выбора источников его финансирования;
-  методы анализа и диагностики финансового состояния и вероятности
банкротства организации;
-   направления использования результатов финансового анализа в бизнес-
планировании и управлении организацией;
Уметь:
-    организовать проведение финансового анализа хозяйственной деятельности
субъекта;
- использовать основные приемы и методы финансового анализа;
-   применить методы финансового анализа для различных видов бухгалтерских
отчетов,
находить     и     оценивать     новые     рыночные     возможности     и
формулировать бизнес-идею;
- использовать источники экономической, социальной, управленческой
информации;
-  делать конкретные выводы по результатам финансового анализа о реальном
финансовом состоянии организации и о возможностях укрепления ее
финансовой устойчивости и повышения платежеспособности;
- анализировать финансовые результаты деятельности организации;
-    рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы экономические и социально-экономические показатели;
- использовать источники экономической, социальной, управленческой
информации;
-   анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности организаций различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений;
-  представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета,
статьи.
-  устанавливать внешние и внутренние, объективные и субъективные факторы,
влияющие на деятельность организации, рассчитывать и оценивать их влияние
на результаты работы организации;



-   анализировать экономический потенциал и финансовое состояние
предприятия, финансово-экономические результаты деятельности, состояние и
эффективность использование основных и оборотных средств, показателей
труда и заработной платы, себестоимость продукции, обеспеченность
ресурсами, качество их использования.
Владеть:
- методами финансового анализа для решения управленческих задач;
методикой проведения финансового анализа деятельности организации и
использования его результатов для обоснования управленческих решений;
практическими навыками комплексной оценки результатов деятельности
организации в целом, анализа финансовой отчетности, качества использования
всех видов ресурсов и выявления резервов повышения эффективности ее
деятельности;
- методологией экономического исследования;
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных;
- современной методикой построения эконометрических моделей;
-   решения практических задач с использованием всех методов и приемов
финансового анализа, документирования и оформления результатов анализа.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Тема  1.  Бухгалтерская (финансовая)  отчетность - информационная база
финансового анализа.
Тема 2. Анализ Бухгалтерского баланса.
Тема 3. Анализ Отчета о финансовых результатах.
Тема   4.   Анализ   Приложений   к   Бухгалтерскому   балансу   и   Отчету   о
финансовых результатах.
6. Виды учебной работы:    лекции, практические занятия, самостоятельная
работа аспиранта.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

Аннотация дисциплины Актуальные вопросы экономического анализа
по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», профиль Бухгалтерский
учет, статистика
1.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час).
2.  Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Актуальные вопросы экономического анализа»
является: углубленное изучение актуальных вопросов экономического анализа
и приобретение практических навыков проведения анализа показателей
деятельности организации; умение оценивать тенденции развития и выбирать
оптимальные пути решения задач, позволяющих получать объективную
информацию для обоснования грамотных управленческих решений и
подтверждающих качество профессиональной подготовки экономистов по
бухгалтерскому учету, анализу и аудиту.
Задачи изучения дисциплины:
-  изучение научных основ организации и проведения экономического анализа
как самостоятельного направления исследования;



-   усвоение базовых понятий и категорий экономического анализа показателей
деятельности организации, постановки целей и задач аналитических процедур,
последовательности их проведения;
-   использование факторных моделей и методов моделирования в изучении
показателей деятельности организации;
-   формирование практических навыков проведения экономического анализа с
использованием основных методических приемов и способов в целях оценки
результативности деятельности организации, выявления резервов и повышения
эффективности;
- формирование практических навыков в разработке и обосновании решений
по оптимизации основных показателей деятельности организации.
3. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина «Актуальные вопросы экономического анализа» относится к
вариативной части обязательных дисциплин базового цикла Федерального
образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС
ВО) по направлению 38.06.01«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит».
Дисциплина обеспечивает понимание студентами теоретических,
методологических и практических аспектов анализа деятельности организаций
на продвинутом уровне.
Дисциплина «Актуальные вопросы экономического анализа» базируется на
знаниях, полученных в рамках обучения в аспирантуре по направлению
«Экономика», изучения дисциплин «Концепции бухгалтерского учета»,
«Современные вопросы экономической статистики».
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и
владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:
Дисциплина базируется на следующих дисциплинах (модулях, практиках) ОП:
-Концепции бухгалтерского учета
- Современные вопросы экономической статистики
Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для успешного
освоения следующих дициплин (модулей) прохождения практик ОП по
данному направлению подготовки:
- Финансовый анализ
- Особенности бухгалтерского учета в организациях потребительской
кооперации
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Обучающийся должен освоить компетенции: ОПК-1, ПК-1,2,3, УК-1,2,5,6.
В результате изучения дисциплины аспирант должен:
Знать:
- сущность экономического анализа, его цели и задачи;
-    закономерности функционирования современной экономики на макро- и
микроуровне;
-    особенности нормативно-правового регулирования деятельности
экономических субъектов;
-   теоретические и методологические основы проведения анализа финансово-
хозяйственной деятельности организации;



-     принципы организации проведения экономического анализа деятельности
организации;
- источники информации, законодательные и другие нормативные акты по
составлению статистической, бухгалтерской (финансовой) отчетности и
отражению информации в ней;
- основные методики проведения экономического анализа;
- методы прогнозного и стратегического анализа.
факторы воздействия внешней и внутренней среды на функционирование
предприятия;
методику принятия управленческих решений на основе экономического
анализа;
-  методы построения экономико-математических моделей изучаемых
показателей, явлений и процессов;
-   методику обоснования решений в сфере управления оборотным капиталом и
выбора источников его финансирования;
-  методы анализа и диагностики финансового состояния и вероятности
банкротства предприятия;
-     методику комплексной оценки эффективности деятельности предприятия;
-     направления использования результатов анализа в бизнес-планировании и
управлении организацией;
Уметь:
- организовать проведение экономического анализа хозяйственной
деятельности субъекта;
- использовать основные приемы и методы экономического анализа;
-  применить методики экономического анализа для различных видов
бухгалтерских и аналитических отчетов,
находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-
идею;
использовать источники экономической, социальной, управленческой
информации;
делать конкретные выводы по результатам комплексного экономического
анализа хозяйственной деятельности о реальном экономическом положении
организации и о резервах повышения эффективности её финансово-
хозяйственной деятельности.
-  анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы на микро-
и макроуровне;
-    рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы экономические и социально-экономические показатели;
- использовать источники экономической, социальной, управленческой
информации;
-   анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений;



-  представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета,
статьи.
-  устанавливать внешние и внутренние, объективные и субъективные факторы,
влияющие на деятельность организации, рассчитывать и оценивать их влияние
на результаты работы организации;
- анализировать экономический потенциал и финансовое состояние
предприятия, финансово-экономические результаты деятельности, состояние и
эффективность использование основных и оборотных средств, показателей
труда и заработной платы, себестоимость продукции, обеспеченность
ресурсами, качество их использования.
Владеть:
-  методами количественного анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования, специальными методами и приемами
анализа для решения управленческих задач;
методикой проведения комплексного анализа деятельности организации и
использования его результатов для обоснования управленческих решений;
практическими навыками комплексной оценки результатов деятельности
организации в целом, анализа финансовой отчетности, качества использования
всех видов ресурсов и выявления резервов повышения эффективности ее
деятельности;
- методологией экономического исследования;
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных;
- современной методикой построения эконометрических моделей;
-  решения практических задач с использованием всех статистических методов
и приемов, документирования и оформления результатов анализа.
5. Содержание дисциплины.
Основные разделы:
Тема 1. Роль, содержание и последовательность проведения экономического
анализа деятельности организации
Тема 2. Методические приемы и способы экономического анализа, их состав,
характеристика и условия применения.
Тема 3. Анализ основных факторов производства
Тема 4. Анализ финансовых результатов деятельности организации
Тема 5. Актуальные проблемы анализа финансового состояния организации
6.  Виды учебной работы:   лекции, практические занятия, самостоятельная
работа аспиранта.
7.  Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

Аннотация дисциплины Актуальные проблемы аудита
по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», профиль Бухгалтерский
учет, статистика
1.   Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:



Целью изучения дисциплины является: сформировать компетенции
обучающегося в определении и решении сложных и проблемных вопросов
аудиторской деятельности в соответствии с требованиями международного и
российского законодательства по аудиту. Приобретение теоретических знаний
и практических навыков по организации аудиторских проверок и обеспечения
их качества в аудиторских организациях.
Задачи изучения дисциплины:
-получить знания о недостатках существующих методик проведения аудита,
приводящие к высокой степени субъективизма при формировании мнения
аудитора;
-получить представление о способах проведения тестирования и оценки
надежности системы внутреннего контроля и эффективности службы
внутреннего аудита и контроля в аудируемых организациях;
-научиться обосновывать мнение аудитора на основе логического
использования знаний об уровне аудиторского риска и существенности
выявленных искажений;
-формировать навыки оценки качества выполнения программ проверок и
мониторинга эффективности контроля качества аудита в аудиторских
организациях;
-получить теоретические знания по методикам аудиторской проверки,
повышающие обоснованность мнения аудитора, изложенного в аудиторском
заключении;
-формировать практические навыки по обоснованию вида аудиторского
заключения, по формулированию разных видов модификаций и оговорок в
аудиторских заключениях, по содержанию дополнений в них, предусмотренные
федеральными и международными аудиторскими стандартами;
-освоить методики поведения аудиторских проверок проблемных направлений
в учете и отчетности организаций, предусмотренных Российскими и
Международными стандартами аудита.
2.   Место дисциплины в структуре ОП: Дисциплина относится к обязательным
дисциплинам вариативной части Б1.В.ОД.5 учебного цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения учебной
дисциплины    направлен    на    формирование    у    обучающихся следующих
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
ОПК-1, ПК-1,2,3, УК-1,2,5,6.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-   причины возникновения и  тенденции развития отечественного и
зарубежного аудита;
принципы     разработки     внутренних     стандартов     аудиторских
организаций;
- способы обеспечения и контроля качества аудиторских услуг;
-   преемственность  стадий  развития  отечественного  и  зарубежного аудита;
- цели и принципы аудита;
-  основы взаимодействия аудиторских организаций и аудируемых лиц на
различных этапах проведения аудита;



-   порядок   выработки   профессионального   суждения   в   отношении
методов и способов проведения аудиторской проверки;
- проблемы современного аудита в России и мировой практике.
Уметь:
-   применять  способы   организации   проведения   аудита  и   оказания
сопутствующих услуг; современные программные продукты для проведения
аудита;
-   определять виды отчетов аудитора по итогам оказания аудиторских услуг, их
структуру и порядок представления.
-   вырабатывать профессиональное суждение по вопросам выбора форм и
методов аудита;
-   разрабатывать необходимую рабочую документацию аудитора;
-   оценивать стратегию деятельности аудируемого лица, адекватность учетной
политики и планировать аудиторскую проверку;
-   выявлять потенциальные проблемы аудируемого лица посредством оценки
системы внутреннего контроля и аудиторского риска проводить сбор
аудиторских доказательств;
-   определять влияние профессионального суждения на финансовые результаты
и финансовое состояние хозяйствующего субъекта;
-   организовывать аудиторскую проверку в соответствии с требованиями
законодательства и в условиях неопределенности;
Владеть навыками:
-  навыками составления методики аудита с использованием различных
подходов;
-    принципами оценки ошибок и определения их влияния на достоверность
отчетности;
-  способами разработки рекомендаций по совершенствованию системы
бухгалтерского учета и управления организацией;
методикой      оценки      возможности      соблюдения     допущения
непрерывности деятельности организации;
-  методиками проведения аудита по наиболее проблемным участкам учета и
составления отчетности аудируемой организации в соответствии с
требованиями международных и отечественных стандартов;
-   навыками составления аудиторского заключения и других виды отчетов
аудитора;
- навыками проведения научно-исследовательской работы в отношении
сравнения подходов к проведению аудита;
- способами обоснования собственных решений по совершенствованию
процесса стандартизации аудиторской деятельности;
- навыками формирования профессионального суждения на всех этапах
аудиторской проверки.
4.   Содержание дисциплины.
Основные разделы:
Тема   1.   Концептуальные   проблемы   аудита   на   современном   этапе   его
развития.
Тема 2. Актуальные проблемы обоснования мнения аудитора об уровне



надежности системы внутреннего контроля и величине аудиторского риска.
Тема 3 Актуальные проблемы методика расчета уровня существенности для
базовых и всеобъемлющих показателей отчетности на этапе планирования и
корректировка его величины в процессе аудита.
Тема 4. Актуальные проблемы обоснования вида аудиторского заключения.
Проблемы обязательности отражения модификаций, оговорок и дополнений
в аудиторском заключении, предусмотренные аудиторскими стандартами. Тема
5. Актуальные проблемы оценки достоверности раскрытия в отчетности
информации о связанных сторонах.
Тема 6. Актуальные проблемы оценки достоверности раскрытия в отчетности
информации по сегментам и оценочных обязательств.
Тема 7. Актуальные проблемы оценки достоверности раскрытия в отчетности
событий после отчетной даты.
6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная
работа.
5.   Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

















РЕЦЕНЗИЯ
Волгоградского потребительского общества «Облпотребсоюз»

на образовательную программу Автономной некоммерческой образовательной
организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации

«Российский университет кооперации»
ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)

разработанную
по направлению подготовки 38.06.01 Экономика

направленность (профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, статистика»
на 2014-2015 учебный год

Рецензируемая образовательная программа подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре по направлению 38.06.01 Экономика, направленность
(профиль) подготовки «Бухгалтерский учет, статистика» разработана в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика»
(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным Приказом
Министерства образования и науки РФ от 30. 07. 2014 г., № 898, а также на
основе следующей нормативной документации: Федеральный закон от 29.12.2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Министерства
образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»

Общая характеристика образовательной программы представлена на
официальном сайте вуза, и содержит краткую характеристику направления
подготовки научно-педагогических кадров по направлению 38.06.01 Экономика
профиль Бухгалтерский учет, статистика.

Образовательная программа определяет цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса,
оценку качества подготовки выпускника по данному направлению и включает в
себя: учебный план, рабочие учебные программы дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также
программу педагогической практики, календарный учебный график и
методические материалы, обеспечивающие реализацию образовательной
программы.

Образовательная программа обеспечивает:
проведение учебных занятий в различных формах по дисциплинам (модулям);

проведение практик; проведение контроля качества освоения образовательной
программы посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации
обучающихся.

Нормативный срок освоения образовательной программы по направлению



подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 38.06.01 «Экономика»
составляет 3 года при очной форме обучения и 4 года при заочной форме
обучения.

В образовательной программе определены:
планируемые результаты освоения образовательной программы - компетенции

обучающихся;
планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и

практике - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие
этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых
результатов освоения образовательной программы.

В общей характеристике ОП указаны:
Область профессиональной деятельности выпускников;
квалификация, присваиваемая выпускникам;
виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники;
направленность (профиль) образовательной программы;
планируемые результаты освоения образовательной программы;
сведения о профессорско-преподавательском составе;
сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении др.

Объем образовательной программы (ее составной части) определен как
трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении образовательной
программы (ее составной части), включает в себя все виды его учебной
деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых
результатов обучения. В качестве унифицированной единицы измерения
трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при указании объема
образовательной программы и её составных частей используется зачетная
единица. Объем ОП, ее составных частей, выражен целым числом зачетных
единиц и составляет 180 зачетных единиц, что соответствует требованиям ФГОС
ВО по направлению подготовки 38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров
высшей квалификации.

Содержание представленной образовательной программы актуально и
отражает оценку достижений запланированных результатов обучения и уровня
сформированности у обучающихся общепрофессиональных, профессиональных,
универсальных  компетенций, заявленных в данной образовательной программе.

Разработка образовательной программы осуществлена с соблюдением
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации об
информации, информационных технологиях и о защите информации.

Образовательная программа предусматривает применение инновационных
форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы,
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества (в
активной и интерактивной форме).

Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и
итоговую (государственную итоговую) аттестацию обучающихся.

Данная образовательная программа соответствует требованиям
представителей профессионального сообщества.

Образовательная программа одобрена и может использоваться для



осуществления образовательной деятельности по направлению подготовки
научно-педагогических кадров 38.06.01. Экономика профилю Бухгалтерский
учет, статистика.

Рецензент:
Председатель
Волгоградского потребительского
общества «Облпотребсоюз» Л.П.Коваленко
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