
Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Бухгалтерский учет, статистика» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Бухгалтерский учет, статистика» относится к специаль-
ным дисциплинам отрасли науки и научной специальности раздела обяза-
тельных дисциплин ООП ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полу-
ченных при изучении дисциплин высшего профессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – изучить методологические, методические и научно-прикладные 
вопросов формирования, представления и интерпретации отчетности, поста-
новки и организации бухгалтерского учета, сущности, типологии и методов 
анализа и аудита деятельности субъектов хозяйствования, наблюдения и из-
мерения социально-экономических явлений и процессов и обработки полу-
чаемой информации; сформировать навыки самостоятельной научно-
исследовательской и педагогической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Финансовый учет. Экономический анализ. Контроль и аудит финансо-
во-хозяйственной деятельности. Экономико-статистические исследования. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать методологические, методические и научно-прикладные вопро-

сов формирования, представления и интерпретации отчетности, постановки 
и организации бухгалтерского учета, сущности, типологии и методов анали-
за и аудита деятельности субъектов хозяйствования, наблюдения и измере-
ния социально-экономических явлений и процессов и обработки получае-
мой информации;  

- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-
вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 

- владеть основными понятиями, методами в области бухгалтерского 
учета, статистики, анализа и аудита и использовать результаты в профессио-
нальной деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная рабо-
та- 54 час., самостоятельная работа – 54 час.) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель:  Новоселова С.А., профессор.  
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Контроль и аудит» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Контроль и аудит» относится к дисциплинам по выбору 
аспиранта раздела обязательных дисциплин ООП ППО. Дисциплина базиру-
ется на знаниях, полученных при изучении дисциплин высшего профессио-
нального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – изучить особенности проведения внешнего контроля качества ау-
диторской деятельности и требования в соответствии с требованиями норма-
тивных правовых актов, регулирующих аудиторскую деятельность в Россий-
ской Федерации, а также требованиями стандартов аудиторской деятельно-
сти, кодекса профессиональной этики аудиторов, правил независимости ау-
диторов и аудиторских организаций; сформировать навыки самостоятельной 
научно-исследовательской и педагогической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Внешний аудит. Внутренний контроль. Законодательство. Аудиторская 
деятельность. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать особенности проведения внешнего контроля качества аудитор-

ской деятельности и требования в соответствии с требованиями норматив-
ных правовых актов, регулирующих аудиторскую деятельность в Россий-
ской Федерации, а также требованиями стандартов аудиторской деятельно-
сти, кодекса профессиональной этики аудиторов, правил независимости ау-
диторов и аудиторских организаций;  

- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-
вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 

- владеть основными понятиями, методами в области аудита и исполь-
зовать результаты в профессиональной деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная рабо-
та- 54 час., самостоятельная работа – 54 час.) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель:  Шариков А.В., доцент.  
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Прогнозирование социально-

экономических явлений и хозяйственной деятельности предприятий, ор-
ганизаций» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Прогнозирование социально-экономических явлений и 
хозяйственной деятельности предприятий, организаций» относится к дисци-
плинам по выбору аспиранта раздела обязательных дисциплин ООП ППО. 
Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин 
высшего профессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – изучить систему научно-обоснованных представлений о методо-
логии разработки экономических гипотез, прогнозов, программ и планов раз-
вития народного хозяйства в целом и отдельных его составляющих, с учетом 
направлений социально-экономического развития России, основанных на за-
конах рыночной экономики; сформировать навыки самостоятельной научно-
исследовательской и педагогической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Методология экономического планирования. Методы прогнозирова-
ния. Отраслевой состав и структура АПК. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать систему научно-обоснованных представлений о методологии 

разработки экономических гипотез, прогнозов, программ и планов развития 
народного хозяйства в целом и отдельных его составляющих, с учетом на-
правлений социально-экономического развития России, основанных на за-
конах рыночной экономики;  

- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-
вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 

- владеть основными понятиями, методами прогнозирования и плани-
рования различных сфер и видов деятельности АПК, аграрных предприятий 
различных организационно-правовых форм и использовать результаты в 
профессиональной деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная рабо-
та- 54 час., самостоятельная работа – 54 час.) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 



8. Составитель:  Бутырин В.В., профессор.  
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Методы исследований в бухгалтер-

ском учете и статистике» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Методы исследований в бухгалтерском учете и статисти-
ке» относится к дисциплинам по выбору аспиранта раздела обязательных 
дисциплин ООП ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при 
изучении дисциплин высшего профессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – изучить способы обработки экономической информации в бух-
галтерском учете и статистике, с целью представления и интерпретации ин-
формации о деятельности субъектов хозяйствования, наблюдения и измере-
ния социально-экономических явлений и процессов; сформировать навыки 
самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности.  
3. Структура дисциплины 

Методология и методы учетно-статистических исследований. Органи-
зацонно-методические основы научного исследования. Источники информа-
ции и их оценка. Математико-статистические методы исследований в эконо-
мике. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать способы обработки экономической информации в бухгалтер-

ском учете и статистике, с целью представления и интерпретации информа-
ции о деятельности субъектов хозяйствования, наблюдения и измерения со-
циально-экономических явлений и процессов; 

- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-
вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 

- владеть основными понятиями, методами в области бухгалтерского 
учета, статистики, анализа и аудита и использовать результаты в профессио-
нальной деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа, из них аудиторная работа- 
36 час., самостоятельная работа – 36 час.) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель:  Новоселова С.А., профессор.  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Управление инвестиционными проектами» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Управление инвестиционными проектами » относится к 
дисциплинам по выбору аспиранта раздела обязательных дисциплин ООП 
ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисцип-
лин высшего профессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – получить основы современных знаний по управлению проекта-
ми с учетом мировых и отечественных достижений; сформировать навыки 
самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Инвестиционный проект. Методы управления инвестиционными про-
ектами. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать основы современных знаний по управлению проектами с уче-

том мировых и отечественных достижений; 
- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-

вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 
- владеть основными понятиями, методами в области управления инве-

стиционными проектами и использовать результаты в профессиональной 
деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа, из них аудиторная работа- 
36 час., самостоятельная работа – 36 час.). 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель: Моренова Е.А., доцент.  
 


