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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ЭКОНОМИКА
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ В
ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ «АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ»
Рабочая
программа
дисциплины
«Актуальные
проблемы
бюджетирования в отраслях экономики» составлена на основе требований
федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки 080100
«Экономика» (квалификация «магистр»), утвержденного приказом
Министерства образования и науки от «20» мая 2010 г. № 543 и в
соответствии с рабочим учебным планом направления 080100 «Экономика»
(Специализированная магистерская программа «Учет, анализ и аудит в
отраслях экономики»), утвержденным ректором СПбГЭУ в 2013 г.
Дисциплина «Актуальные проблемы бюджетирования в отраслях
экономики» ориентирована на изучение и исследование теоретических,
методических
и
научно-прикладных
вопросов
бюджетирования,
особенностей постановки и организации бюджетирования в различных
отраслях экономики.
Предмет дисциплины «Актуальные проблемы бюджетирования в
отраслях экономики» – новые знания в области исследования
теоретических,
методических
и
научно-прикладных
вопросов
бюджетирования в отдельных отраслях экономики.
Объектами изучения и исследований являются:

финансово-хозяйственная деятельность организаций различных
организационно-правовых форм и профилей;

теоретические аспекты, раскрывающие сущность и методологию
бюджетирования;

методические и научно-прикладные вопросы бюджетирования.
Целью дисциплины является формирование у обучающихся понимания
сущности и роли бюджетирования, методики формирования бюджетов и
контроля их исполнения, методологии организации бюджетирования в
организациях различных отраслей экономики.
Методами
освоения
дисциплины
«Актуальные
проблемы
бюджетирования в отраслях экономики» являются: категориальный
аппарат теории бюджетирования; методы классификации, моделирования,
анализа и синтеза, сравнения, группировок и другие.
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НА ТРАНСПОРТЕ»
Рабочая программа дисциплины «Бухгалтерский учет на транспорте»
составлена на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по

направлению 080100 - Экономика (квалификация «магистр»), утвержденного
приказом Министерства образования и науки от «20» мая 2010 г. № 543 и в
соответствии с рабочим учебным планом направления 080100 «Экономика»
(Специализированная магистерская программа «Учет, анализ и аудит в
отраслях экономики»), утвержденным ректором СПбГЭУ в 2013 г.
Бухгалтерский учет на транспорте - дисциплина ориентирована на
изучение и исследование теоретических, методических и научно-прикладных
вопросов бухгалтерского учета на транспорте.
Предмет дисциплины – новые знания в области исследования
методологических,
методических
и
научно-прикладных
вопросов
бухгалтерского учета в транспортной отрасли.
Объектами изучения и исследований являются:

финансово-хозяйственная
деятельность
транспортных
организаций различных организационно-правовых форм и профилей;

теоретические аспекты, раскрывающие сущность и методологию
бухгалтерского учета на транспорте;

проблемные вопросы бухгалтерского учета на транспорте.
Цель изучения дисциплины «Бухгалтерский учет на транспорте»
состоит в более глубоком освоении теоретических и практических знаний в
области бухгалтерского учета на транспорте как особой отрасли экономики
страны.
Методами освоения дисциплины «Бухгалтерский учет на
транспорте»
являются:
наблюдение,
сравнение,
группировка,
абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и
логический методы.
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ТОРГОВЛЕ»
Рабочая программа дисциплины «Бухгалтерский учет в торговле»
составлена на основе требований федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 080100 «Экономика» (квалификация «магистр»),
утвержденного приказом Министерства образования и науки от «20» мая
2010 г. № 543 и в соответствии с рабочим учебным планом направления
080100 «Экономика» (Специализированная магистерская программа «Учет,
анализ и аудит в отраслях экономики»), утвержденным ректором СПбГЭУ в
2013 г.
Дисциплина «Бухгалтерский учет в торговле» ориентирована на
изучение и исследование методологических, методических и научноприкладных вопросов формирования, представления и интерпретации,
постановки и организации бухгалтерского учета в торговых организациях.
Предметом изучаемой дисциплины «Бухгалтерский учет в
торговле» является формирование совокупности теоретических знаний и
практических навыков по учету, обработке и анализу информации о текущей
деятельности торговой организации, в целях формирования объективной
оценки состояния экономического потенциала хозяйствующего субъекта.
Объектами изучения и исследований являются:


особенности ведения бухгалтерского учета и финансовохозяйственной деятельности в организациях торговли различных форм
собственности;

методологические, методические и научно-прикладные вопросы
формирования, представления и интерпретации управленческой и
финансовой отчетности в организациях торговли.
Методами освоения дисциплины «Бухгалтерский учет в торговле»
являются: наблюдение, сравнение, группировка, абстрагирование, анализ и
синтез, индукция и дедукция, моделирование и логический метод.
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
Рабочая программа дисциплины «Бухгалтерский учет на предприятиях
общественного питания» составлена на основе требований федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования
по
направлению
подготовки
080100
«Экономика»
(квалификация «магистр»), утвержденного приказом Министерства
образования и науки от «20» мая 2010 г. № 543 и в соответствии с рабочим
учебным планом направления 080100 «Экономика» (Специализированная
магистерская программа «Учет, анализ и аудит в отраслях экономики»),
утвержденным ректором СПбГЭУ в 2013 г.
Предметом изучаемой дисциплины «Бухгалтерский учет на
предприятиях общественного питания» является формирование
совокупности теоретических знаний и практических навыков по учету,
обработке и анализу информации о текущей деятельности организаций
общественного питания, в целях формирования объективной оценки
состояния экономического потенциала хозяйствующего субъекта.
Объектами изучения и исследований являются:

финансово-хозяйственная
деятельность
и
специфика
деятельности организаций общественного питания различных форм
собственности, организационно-правовых форм и профиля;

хозяйственные связи организаций общественного питания в
отрасли, регионе, национальном хозяйстве;

учения и теории, раскрывающие сущность и методологию
бухгалтерского учета в организациях общественного питания;

методологические, методические и научно-прикладные вопросы
формирования,
представления
и
интерпретации
финансовой
и
управленческой отчетности в отрасли общественного питания.
Методами освоения дисциплины «Бухгалтерский учет на
предприятиях общественного питания» являются: наблюдение,
сравнение, группировка, абстрагирование, анализ и синтез, индукция и
дедукция, моделирование и логический метод.
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ В ПЕРИОД АНТИКРИЗИСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ»
Рабочая программа дисциплины «Учет, анализ и аудит в период

антикризисного управления» составлена на основе требований федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования
по
направлению
подготовки
080100
«Экономика»
(квалификация «магистр»), утвержденного приказом Министерства
образования и науки от «20» мая 2010 г. № 543 и в соответствии с рабочим
учебным планом направления 080100 «Экономика» (Специализированная
магистерская программа «Учет, анализ и аудит в отраслях экономики»),
утвержденным ректором СПбГЭУ в 2013 г.
Дисциплина «Учет, анализ и аудит в период антикризисного
управления» ориентирована на изучение и исследование теоретических,
методических и научно-прикладных вопросов учета, анализа и аудита, их
особенностей в период кризисной ситуации в организациях, а также влияния
государства на разрешение возникшего неблагоприятного положения
хозяйствующего субъекта.
Предмет дисциплины «Учет, анализ и аудит в период
антикризисного управления» – теоретические, методические и
организационные вопросы в области учета, анализа и аудита при условии
кризисного состояния хозяйствующих субъектов и особенности влияния
государства на разрешение возникшего неблагоприятного положения.
Объектами изучения и исследований являются:

финансово-хозяйственная деятельность организаций различных
организационно-правовых форм и профилей;

кризисное состояние хозяйствующего субъекта;

теоретические аспекты, раскрывающие сущность и нормативные
документы, обеспечивающие регулирование деятельности организации в
период кризисного состояния;

влияние
государства
на
разрешение
возникшего
неблагоприятного положения хозяйствующего субъекта.
Цель дисциплины состоит в изучении правовых аспектов банкротства
юридических лиц в РФ, порядка ведения учета и приемов экономического
анализа деятельности должника.
Методами освоения дисциплины «Учет, анализ и аудит в период
антикризисного управления» являются: системный подход, диалектический
метод, метод моделирования, экономико-статистические методы, методы
экономического анализа.
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы учета
внешнеэкономической деятельности» составлена на основе требований
федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки 080100
«Экономика» (квалификация «магистр»), утвержденного приказом
Министерства образования и науки от «20» мая 2010 г. № 543 и в
соответствии с рабочим учебным планом направления 080100 «Экономика»
(Специализированная магистерская программа «Учет, анализ и аудит в
отраслях экономики»), утвержденным ректором СПбГИЭУ в 2013 г.

Актуальные проблемы учета внешнеэкономической деятельности –
научная дисциплина, направленная на формирование у обучающихся
теоретических и практических навыков по бухгалтерскому учету операций
по внешнеэкономической деятельности, в том числе правовому,
таможенному и валютному регулированию внешнеэкономической
деятельности, бухгалтерскому и налоговому учету экспортно-импортных и
других операций.
Предметом
дисциплины
«Актуальные
проблемы
учета
внешнеэкономической деятельности» является совокупность фактов
хозяйственной жизни, отражающая совокупность операций, связанных с
учетом операций по внешнеэкономической деятельности.
Объектом изучения дисциплины «Актуальные проблемы учета
внешнеэкономической деятельности» выступают:

операции в иностранной валюте;

экспортные и импортные операции, включая операции с
участием посредников;

методологические, методические и научно-прикладные вопросы
формирования, представления и интерпретации отчетности.
Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы учета
внешнеэкономической деятельности» является исследование научных
подходов
к
проблемам
организации
бухгалтерского
учета
внешнеэкономической деятельности.
Методами освоения дисциплины «Актуальные проблемы учета
внешнеэкономической деятельности» являются: категориальный аппарат
общей теории систем и институциональной теории, методы диалектики,
экономико-статистические приемы, метод моделирования, принципы
формальной логики.
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»
Рабочая программа дисциплины «Бухгалтерский учет в страховых
организациях»
составлена
на
основе
требований
федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования
по
направлению
подготовки
080100
«Экономика»
(квалификация «магистр»), утвержденного приказом Министерства
образования и науки от «20» мая 2010 г. № 543 и в соответствии с рабочим
учебным планом направления 080100 «Экономика» (Специализированная
магистерская программа «Учет, анализ и аудит в отраслях экономики»),
утвержденным ректором СПбГИЭУ в 2013 г.
Бухгалтерский учет в страховых организациях – научная дисциплина,
направленная на формирование у обучающихся знаний принципов и
методологии ведения бухгалтерского учета в страховых организациях.
Предметом дисциплины «Бухгалтерский учет в страховых
организациях» является совокупность фактов хозяйственной жизни,
отражающая совокупность операций, связанных с отражением операций по
страхованию, сострахованию и перестрахованию.
Объектом изучения дисциплины «Бухгалтерский учет в страховых
организациях» выступают:


операции по прямому страхованию;

операции по перестрахованию;

операции по формированию и учету страховых резервов;

операции по учету доходов и расходов страховой организации;

методологические, методические и научно-прикладные вопросы
формирования, представления и интерпретации отчетности страховой
организации.
Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет в страховых
организациях» является исследование научных подходов к организации
учета страховых операций.
Методами освоения дисциплины «Бухгалтерский учет в страховых
организациях» являются: категориальный аппарат общей теории систем и
институциональной теории, методы диалектики, экономико-статистические
приемы, метод моделирования, принципы формальной логики.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»
Рабочая программа дисциплины «Бухгалтерский учет в строительных
организациях»
составлена
на
основе
требований
федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования
по
направлению
подготовки
080100
«Экономика»
(квалификация «магистр»), утвержденного приказом Министерства
образования и науки от «20» мая 2010 г. № 543 и в соответствии с рабочим
учебным планом направления 080100 «Экономика» (Специализированная
магистерская программа «Учет, анализ и аудит в отраслях экономики»),
утвержденным ректором СПбГЭУ в 2013 г.
Дисциплина «Бухгалтерский учет в строительных организациях»
направлена на изучение и исследование методологических, методических
особенностей
организации
бухгалтерского
учета
у
субъектов
инвестиционной деятельности, выполняющих функции подрядчиков,
заказчиков и инвесторов.
Предметом изучения дисциплины «Бухгалтерский учет в
строительных
организациях»
является
инвестиционно-строительная
деятельность основных участников инвестиционного процесса: инвесторов,
заказчиков, подрядчиков.
Объектами изучения и исследований дисциплины являются:

взаимоотношения субъектов инвестиционной деятельности,
обусловленные заключенными договорами;

методологические и методические и вопросы бухгалтерского
учета затрат, финансовых результатов и источников финансирования
капитального строительства.
Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет в строительных
организациях» является ознакомление магистрантов с особенностями
формирования бухгалтерской информации у субъектов инвестиционной
деятельности, а также о методологических и методических проблемах учета в
строительстве.
Методами освоения дисциплины «Бухгалтерские учет в строительных
организациях» являются: категориальный аппарат теории бухгалтерского

учета, методы диалектики, экономико-статистические приемы, методы
бухгалтерского учета.
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ»
Рабочая программа дисциплины «Учетная политика организации»
составлена на основе требований федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 080100 «Экономика» (квалификация «магистр»),
утвержденного приказом Министерства образования и науки от «20» мая
2010 г. № 543 и в соответствии с рабочим учебным планом направления
080100 «Экономика» (Специализированная магистерская программа «Учет,
анализ и аудит в отраслях экономики»), утвержденным ректором СПбГЭУ в
2013 г.
Дисциплина «Учетная политика организации» ориентирована на
изучение и исследование научных, методологических, методических и
прикладных вопросов формирования, изменения и раскрытия учетной
политики организации.
Предмет изучения: учетные модели, соответствующие как
теоретическим основам учета, так и потребностям практики его ведения;
методические и прикладные вопросы формирования, изменения и раскрытия
учетной политики организации.
Объектами изучения в данной дисциплине являются: финансовохозяйственная деятельность организаций; учения и теории, раскрывающие
сущность и методологию ее учетного отражения.
Целью дисциплины «Учетная политики организации» является
формирование у магистрантов представлений о сущности и роли учетной
политики, как инструмента создания информации для управления, а также
навыков профессионального суждения, необходимых при разработке учетной
модели организации.
Методами освоения дисциплины «Учетная политика организации»
являются система категорий бухгалтерского учета и отчетности, методы
диалектики, метод моделирования, принципы формальной логики.
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ «ИННОВАЦИОННАЯ
ЭКОНОМИКА»
Рабочая программа дисциплины «Управленческий учет (продвинутый
уровень)» составлена на основе требований федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 080100 - «Экономика» (квалификация «магистр»),
утвержденного приказом Министерства образования и науки от «20» мая
2010 г. № 543 и в соответствии с рабочим учебным планом направления
080100 - «Экономика» (специализированная магистерская программа «Учет,
анализ и аудит в отраслях экономики»), утвержденным ректором СПбГЭУ в
2013 г.
Дисциплина «Управленческий учет (продвинутый уровень)»
ориентирована на изучение и исследование теоретических, методических и
научно-прикладных вопросов формирования, представления и анализа

учетной информации для принятия управленческих решений внутренними
пользователями.
Предметом изучения и исследования являются методы, модели,
способы и приемы формирования, представления и анализа релевантной
информации, необходимой для эффективного управления как организацией в
целом, так и ее структурными подразделениями, а также центрами
ответственности с позиции оперативного, тактического и стратегического
менеджмента.
Объектом изучения и исследования является внутренняя информация о
финансово-хозяйственной деятельности организации и информация о
внешней среде организации, необходимая для эффективного управления как
организацией в целом, так и ее структурными подразделениями, а также
центрами ответственности с позиции оперативного, тактического и
стратегического менеджмента.
Цель дисциплины - формирование у магистрантов глубоких
теоретических знаний и практических навыков в области формирования,
представления и анализа релевантной информации, необходимой для
эффективного управления как организацией в целом, так и ее структурными
подразделениями, а также центрами ответственности с позиции
оперативного, тактического и стратегического менеджмента.
Методами
освоения
дисциплины
«Управленческий
учет
(продвинутый уровень)» являются категориальный аппарат учетной
парадигмы, элементы метода традиционного бухгалтерского учета, методы
калькулирования, метод экономико-математического моделирования,
бюджетирования,
факторного
анализа,
концепция
экономической
добавленной стоимости, система сбалансированных показателей.
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«ТЕОРИЯ УЧЕТА И ПРАКТИКА БУХГАЛТЕРСКОГО ДЕЛА»
Рабочая программа дисциплины составлена на основе требований
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению 080100 - Экономика
(квалификация «магистр»), утвержденного приказом Министерства
образования и науки от «20» мая 2010 г. № 543 и в соответствии с рабочим
учебным планом направления 080100 «Экономика» (Специализированная
магистерская программа «Учет, анализ и аудит в отраслях экономика»),
утвержденным ректором СПбГЭУ в 2013 г.
Дисциплина «Теория учета и практика бухгалтерского дела»
ориентирована на изучение и исследование теоретических, методических и
научно-прикладных вопросов учета, особенностей его постановки и
организации в различных отраслях экономики.
Предмет теории учета и практики бухгалтерского дела – новые
знания в области исследований теоретических, методологических и
организационных вопросов учета в зависимости от особенностей
деятельности хозяйствующих субъектов.
Объектами изучения и исследований являются:

финансово-хозяйственная деятельность организаций различных
форм собственности, организационно-правовых форм и профиля;


хозяйственные связи организаций в отрасли, регионе,
национальном хозяйстве;

учения и теории, раскрывающие сущность и методологию учета;

методологические, методические и научно-прикладные вопросы
формирования, представления и интерпретации отчетности;

бухгалтерская служба во взаимосвязи с управленческими
структурами хозяйствующего субъекта;

влияние на постановку учета и организацию бухгалтерской
службы различных факторов, влияющих на деятельность хозяйствующего
субъекта.
Цель изучения дисциплины «Теория учета и практика
бухгалтерского дела» заключается в том, чтобы синтезировать знания в
области теории бухгалтерского учета, выработать умения в организации
бухгалтерской службы на конкретном предприятии в зависимости от
правовых форм собственности, масштабности и отраслевых особенностей, а
также закрепить навыки в профессиональной деятельности бухгалтера.
Методами освоения дисциплины «Теория учета и практика
бухгалтерского дела» являются: наблюдение, сравнение, группировка,
абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и
логический методы, метод средних величин, метод моделирования.
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И УЧЕТ РАСЧЕТОВ С БЮДЖЕТОМ»
Рабочая программа дисциплины составлена на основе требований
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению 080100 - Экономика
(квалификация «магистр»), утвержденного приказом Министерства
образования и науки от «20» мая 2010 г. № 543 и в соответствии с рабочим
учебным планом направления 080100 «Экономика» (Специализированная
магистерская программа «Учет, анализ и аудит в отраслях экономики»),
утвержденным ректором СПбГЭУ в 2013 г.
Налогообложение и учет расчетов с бюджетом – научная дисциплина,
основывающаяся на науке об основных теориях налогов и изучающая
закономерности развития теории и расчетов по налогам с бюджетом.
Предмет дисциплины «Налогообложение и учет расчетов с
бюджетом» – инновационный процесс, включающий теоретические знания
и расчет налоговых платежей, связанной с появлением, внедрением и
тиражированием новых компьютерных технологий по расчетам и
взаимоувязке налоговых показателей.
Объектом дисциплины «Налогообложение и учет расчетов с
бюджетом» являются новые знания, направленные на решение задач по
практическим вопросам расчета налоговых обязательств перед бюджетом.
Цель дисциплины «Налогообложение и учет расчетов с
бюджетом» как науки – изучение научных методов расчета налогов.
Методами освоения дисциплины «Налогообложение и учет
расчетов с бюджетом» являются: категориальный аппарат общей теории
систем и институциональной теории, методы диалектики, экономико-

статистические приемы, метод моделирования, принципы формальной
логики.
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)»
Рабочая программа дисциплины составлена на основе требований
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению 080100 - Экономика
(квалификация «магистр»), утвержденного приказом Министерства
образования и науки от «20» мая 2010 г. № 543 и в соответствии с рабочим
учебным планом направления 080100 «Экономика» (Специализированная
магистерская программа «Учет, анализ и аудит в отраслях экономики»),
утвержденным ректором СПбГЭУ в 2013 г.
Международные
стандарты
финансовой
отчетности
(продвинутый уровень) – это научная дисциплина, основывающаяся на
системном процессе формирования информации об экономических событиях
компании в целях ее полного раскрытия и достоверного представления для
принятия решений заинтересованными пользователями финансовой
отчетности.
Объектом изучения дисциплины «Международные стандарты
финансовой отчетности (продвинутый уровень)» являются новые знания о
международной системе бухгалтерского учета и отчетности, учитывающей
глобализационные тенденции развития мировой экономики.
Предметом дисциплины являются международные стандарты
финансовой отчетности, при соблюдении которых обеспечивается
представление прозрачной и полезной информации об участниках рынка и
совершаемых ими сделках, что является необходимым условием
организованного и эффективного рынка.
Цель «Международные стандарты финансовой отчетности
(продвинутый уровень)» как науки – формирование теоретических знаний,
связанных с методологией и организацией процесса составления и
представления финансовой отчетности в соответствии с международными
учетными правилами.
Методами освоения дисциплины ««Международные стандарты
финансовой отчетности (продвинутый уровень)» являются: комплекс
общенаучных методов исследования: наблюдение, сравнение, группировка,
абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, исторический и
логический методы.
Изучение дисциплины проводится на основе использования новейших
редакций международных стандартов финансовой отчетности и
отечественных нормативов, стандартизирующих бухгалтерский учет в
Российской Федерации.
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СТАНДАРТЫ АУДИТА»
Рабочая программа дисциплины «Международные стандарты аудита»
составлена на основе требований Федерального государственного

образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению 080100 - Экономика (квалификация «магистр»), утвержденного
приказом Министерства образования и науки от «20» мая 2010 г. № 543 и в
соответствии с рабочим учебным планом направления 080100 «Экономика»
(Специализированная магистерская программа «Учет, анализ и аудит в
отраслях экономики»), утвержденным ректором СПбГЭУ в 2013 г.
Международные стандарты аудита – это научная дисциплина,
основывающаяся на системном процессе получения информации об
экономических событиях с целью установления уровня ее соответствия
установленным критериям и представлением результатов заинтересованным
пользователям.
Объектом изучения дисциплины «Международные стандарты
аудита» являются новые знания об аудиторской деятельности как одной из
функций контроля, обеспечивающей функционирование объекта в
соответствии с существующими международными стандартами учета и
аудита.
Предметом дисциплины являются международные правила
аудиторской деятельности, при соблюдении которых обеспечивается
соответствующий уровень качества аудита и сопутствующих ему услуг.
Цель международных стандартов аудитов как науки –
формирование теоретических знаний, связанных с методологией и
организацией аудита в организациях различных форм собственности и
использованию их результатов в управлении экономическим процессом.
Методами освоения дисциплины «Международные стандарты
аудита» являются: категориальный аппарат общей теории систем, методы
статистико-экономического
анализа,
сравнительного
анализа,
моделирования, группировки, принципы формальной логики.
Изучение дисциплины проводится на основе использования новейших
редакций международных стандартов аудита и отечественных нормативов,
стандартизирующих аудиторскую деятельность в Российской Федерации.
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ
«МЕТОДОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТА»
Рабочая программа дисциплины «Методология и организация аудита»
составлена на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению 080100 - Экономика (квалификация «магистр»), утвержденного
приказом Министерства образования и науки от «20» мая 2010 г. № 543 и в
соответствии с рабочим учебным планом направления 080100 «Экономика»
(Специализированная магистерская программа «Учет, анализ и аудит в
отраслях экономики»), утвержденным ректором СПбГЭУ в 2013 г.
Методология и организация аудита – научная дисциплина,
основывающаяся на науке об аудите и изучающая закономерности развития
вопросов теории и практики аудита.
Предмет дисциплины «Методология и организация аудита» –
инновационный процесс, включающий различные стадии аудиторской
проверки, связанной с появлением, внедрением и тиражированием новых
компьютерных технологий.

Объектом дисциплины «Методология и организация аудита»
являются новые знания, направленные на решение задач по практическим
вопросам аудита.
Цель дисциплины «Методология и организация аудита» как науки –
изучение научных методов проведения аудита в процессе проведения
аудиторской проверки, связанной с созданием и применением инноваций.
Методами освоения дисциплины «Методология и организация
аудита» являются: категориальный аппарат общей теории систем и
институциональной теории, методы диалектики, экономико-статистические
приемы, метод моделирования, принципы формальной логики.
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ «АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ»
Рабочая
программа
дисциплины
«Актуальные
проблемы
калькулирования в отраслях экономики» составлена на основе требований
федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки 080100
«Экономика» (квалификация «магистр»), утвержденного приказом
Министерства образования и науки от «20» мая 2010 г. № 543 и в
соответствии с рабочим учебным планом направления 080100 «Экономика»
(Специализированная магистерская программа «Учет, анализ и аудит в
отраслях экономики»), утвержденным ректором СПбГЭУ в 2013 г.
Дисциплина «Актуальные проблемы калькулирования в отраслях
экономики» ориентирована на изучение и исследование теоретических,
методических
и
научно-прикладных
вопросов
калькулирования,
особенностей калькулирования в различных отраслях экономики.
Предмет дисциплины «Актуальные проблемы калькулирования в
отраслях экономики» – новые знания в области исследования
теоретических,
методических
и
научно-прикладных
вопросов
калькулирования в отдельных отраслях экономики.
Объектами изучения и исследований являются:

финансово-хозяйственная деятельность организаций различных
организационно-правовых форм и профилей;

теоретические аспекты, раскрывающие сущность и методологию
калькулирования;

методические и научно-прикладные вопросы калькулирования.
Целью дисциплины является формирование у обучающихся
понимания сущности и роли калькулирования, методологии и организации
калькулирования в организациях различных отраслей экономики.
Методами
освоения
дисциплины
«Актуальные
проблемы
калькулирования в отраслях экономики» являются: категориальный
аппарат теории калькулирования; методы классификации, моделирования,
анализа и синтеза, сравнения, группировок и другие.
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ «АНАЛИЗ В ОТРАСЛЯХ
ЭКОНОМИКИ»
Рабочая программа дисциплины «Анализ в отраслях экономики»
составлена на основе требований федерального государственного

образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 080100 «Экономика» (квалификация «магистр»),
утвержденного приказом Министерства образования и науки от «20» мая
2010 г. № 543 и в соответствии с рабочим учебным планом направления
080100 «Экономика» (Специализированная магистерская программа «Учет,
анализ и аудит в отраслях экономики»), утвержденным ректором СПбГЭУ в
2013 г.
Дисциплина «Анализ в отраслях экономики» нацелена на изучение
теоретических и методических аспектов анализа в организациях,
действующих в разных отраслях, осуществляющих разные виды
деятельности.
Дисциплина «Анализ в отраслях экономики» носит комплексный
характер и сочетает в себе учебный, методический и научный материал.
Объектом анализа являются хозяйствующие субъекты экономики
(отрасли).
Предметом анализа являются хозяйствующие процессы, протекающие
на предприятиях, социально-экономическая эффективность и результаты
деятельности хозяйствующих субъектов.
Методами освоения дисциплины являются: анализ, основанный на
концепции стратегических бизнес-единиц (СБЕ), методы имитационного
моделирования и интеллектуальных систем, проведение трендового анализа.
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ «АНАЛИЗ В ОТРАСЛЯХ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ»
Рабочая программа дисциплины «Анализ в отраслях производственной
сферы» составлена на основе требований федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования по
направлению подготовки 080100 «Экономика» (квалификация «магистр»),
утвержденного приказом Министерства образования и науки от «20» мая
2010 г. № 543 и в соответствии с рабочим учебным планом направления
080100 «Экономика» (Специализированная магистерская программа «Учет,
анализ и аудит в отраслях экономики»), утвержденным ректором СПбГЭУ в
2013 г.
Дисциплина «Анализ в отраслях производственной сферы» нацелена
на изучение теоретических и методических аспектов анализа в организациях,
осуществляющих деятельность в отдельных отраслях производственной
сферы.
Дисциплина «Анализ в отраслях производственной сферы» носит
комплексный характер и сочетает в себе учебный, методический и научный
материал.
Предметом дисциплины «Анализ в отраслях производственной
сферы» - новые знания в области исследования методических и научноприкладных вопросов анализа в организациях, осуществляющих
деятельность в отдельных отраслях производственной сферы.
Объектами изучения и исследований являются:

финансово-хозяйственная
деятельность
организаций,
осуществляющих деятельность в отдельных отраслях производственной
сферы;


проблемные вопросы анализа в организациях, осуществляющих
деятельность в отдельных отраслях производственной сферы.
Методами освоения дисциплины являются: анализ, основанный на
концепции стратегических бизнес-единиц (СБЕ), методы имитационного
моделирования и интеллектуальных систем, проведение трендового анализа.
АННОТАЦИЯ НА ДИСЦИПЛИНУ «ИНВЕСТИЦИОННОИННОВАЦИОННЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ»
Рабочая программа дисциплины составлена на основе требований
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению 080100 - Экономика
(квалификация «магистр»), утвержденного приказом Министерства
образования и науки от «20» мая 2010 г. № 543 и в соответствии с рабочим
учебным планом направления 080100 «Экономика» (Специализированная
магистерская программа «Учет, анализ и аудит в отраслях экономика»),
утвержденным ректором СПбГЭУ в 2013 г.
Инвестиционно-инновационный анализ – научная дисциплина,
изучающая внутреннюю структуру и взаимосвязи инвестиционноинновационных процессов на микроэкономическом уровне.
Объектом инвестиционно-инновационного и финансового анализа
являются инвестиционная, инновационная, финансовая и производственная
виды деятельности предприятия в их взаимосвязи.
Предмет инвестиционно-инновационного и финансового анализа –
теоретические и методические вопросы анализа эффективности инвестиций и
инноваций во взаимосвязи с финансовым состоянием предприятия.
Цель инвестиционно-инновационного и финансового анализа как науки
состоит в разработке методологии и методики анализа инвестиций и
инноваций в увязке с методами анализа финансового состояния организации.
Методами освоения дисциплины «Инвестиционно-инновационный и
финансовый анализ» являются: системный подход, диалектический метод,
метод моделирования, экономико-статистические методы, методы
экономического анализа.
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ (ПРОДВИНУТЫЙ
УРОВЕНЬ)»
Рабочая программа дисциплины «Финансовый учет и отчетность
(продвинутый уровень)» составлена на основе требований федерального
государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования
по
направлению
подготовки
080100
«Экономика»
(квалификация «магистр»), утвержденного приказом Министерства
образования и науки от «20» мая 2010 г. № 543 и в соответствии с рабочим
учебным планом направления 080100 «Экономика» (Специализированная
магистерская программа «Учет, анализ и аудит в отраслях экономики»),
утвержденным ректором СПбГЭУ в 2013 г.
Предмет дисциплины «Финансовый учет и отчетность
(продвинутый уровень)» - новые знания в области исследования
методологических,
методических
и
научно-прикладных
вопросов

формирования, представления и интерпретации отчетности, постановки и
организации бухгалтерского финансового учета
Объектами изучения и исследований являются:

финансово-хозяйственная деятельность организаций различных
форм собственности, организационно-правовых форм и профиля;

хозяйственные связи организаций в отрасли, регионе,
национальном хозяйстве;

учения и теории, раскрывающие сущность и методологию
финансового бухгалтерского учета;

методологические, методические и научно-прикладные вопросы
формирования, представления и интерпретации отчетности.
Целью дисциплины является формирование у магистрантов понимания
сущности и роли бухгалтерского финансового учета, исторической и этической
перспективы развития бухгалтерской профессии, методологии организации
бухгалтерского
финансового
учета
на
предприятиях
различных
организационно-правовых форм, сущности финансовой отчетности.
Методами освоения дисциплины «Финансовый учет и отчетность
(продвинутый уровень)» является комплекс общенаучных методов
исследования: наблюдение, сравнение, группировка, абстрагирование, анализ
и синтез, индукция и дедукция, исторический и логический методы.

