Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Методология научного исследования
Цель изучения дисциплины: дать обучающимся знания о методологии
научного исследования: основные понятия, принципы, методы познания,
основы проектирования научного исследования
Основные разделы: методология анализа научной деятельности; научная
деятельность; направления научных исследований; уровни научного
познания; основные познавательные функции науки; метод научного
познания; общенаучные методы теоретического и эмпирического познания;
формы развития научного знания; структура научного знания; организация
проектирования научного исследования
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)
Форма промежуточной аттестации: зачет в 1 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Управленческая экономика
Цель изучения дисциплины: углубленное изучение вопросов, связанных с
формированием затрат и их роли в принятии правильных управленческих
решений. В курсе изучаются базовые понятия экономики и основные
концепции, используемые для принятия решений в организации. Курс
знакомит с теоретическими вопросами экономики и их практической
реализацией в деятельности руководителя
Основные разделы: основные проблемы экономики; спрос и его анализ для
достижения целей фирмы; затраты фирмы и их использование в
управленческих решениях; типы рынков и формы конкуренции;
экономический рост и его динамика; экономическая политика государства;
монетарная политика Центрального Банка
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); способность
принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3)
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 1 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Технологии самоопределения и саморазвития в условиях
неопределённости
Цель изучения дисциплины: представить для магистрантов
традиционные и современные подходы в рассмотрении ситуаций
неопределённости в различных областях человеческой деятельности;
сформировать готовность к самоопределению и саморазвитию в
различных ситуациях, в том числе – ситуациях неопределённости
Основные разделы: анализ ситуации; собственное целеполагание; анализ
и оценка ресурсов
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): готовность
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2); готовность к
саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3); готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 1 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Межкультурные деловые коммуникации
Цель изучения дисциплины: получение магистрантами
основных
представлений о национально-культурных особенностях делового
коммуникативного поведения народов современного мира; выработка
навыков эффективной коммуникации с ними, а также совершенствование
научно-практической подготовки специалистов в области межкультурной
деловой коммуникации
Основные разделы: ознакомление магистрантов с понятием культуры и
сферами взаимодействия культуры и коммуникативных процессов;
ознакомление магистрантов с основами теории межкультурной
коммуникации (МКК); овладение магистрантами основной проблематикой
современной деловой межкультурной коммуникации с позиций культурных
особенностей и сфер их проявления в бытовом и деловом поведении;
ознакомление
магистрантов
с
лингвистическими
проблемами
межкультурной деловой коммуникации; ознакомление магистрантов с
стилями делового общения в инокультурном и иноязычном пространстве;
ознакомление магистрантов с основными стратегиями и моделями
достижения взаимопонимания в международном бизнесе в условиях
межкультурной коммуникации; ознакомление магистрантов с критериями и
выработка практических навыков успешного межкультурного делового
общения
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): готовность к
саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3); готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-1)
Форма промежуточной аттестации: зачет в 1 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Макроэкономика (продвинутый уровень)
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов комплекса
необходимых компетенций в сфере анализа и прогнозирования
макроэкономических процессов, выбора
приоритетов и направлений
государственной макроэкономической политики
Основные разделы: макроэкономические показатели и структура
национальной (внутренней) экономики; стабилизационная политика в
закрытой и открытой экономике; теория инфляции и безработицы; политика
экономического роста
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро - и
макроуровне (ПК-8); способность составлять прогноз основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом (ПК-10)
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 1 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Учет деятельности организаций корпоративных форм собственности
Цель изучения дисциплины: формирование системы знаний, умений и
практических
навыков,
определяющих
способность
решать
профессиональные и социально-общественные задачи в области
корпоративного учета и управления
Основные разделы: этапы реформирования бухгалтерского учета в России и
становления корпоративного учета и отчетности; система корпоративного
учета: анализ и сравнение ее составляющих; понятие и виды
трансакционных издержек в системе корпоративного учета и отчетности;
управление затратами организаций корпоративных форм собственности;
состав и порядок формирования корпоративной отчетности
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
формировать, применять и контролировать учетную и инвестиционную
политики организаций корпоративного типа, разрабатывая для этого
соответствующие управленческие решения (ДПК-20); способность
анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9)
Форма промежуточной аттестации: зачет в 1 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Международные стандарты аудита
Цель изучения дисциплины: получение всесторонних специальных
компетенций по базовым принципам, основным процедурам,
рекомендациям по их применению в соответствии с международными
стандартами аудита
Основные разделы: сущность международных аудиторских стандартов,
норм профессиональной этики; стандарты, регулирующие обязанности
аудитора, стандарты по планированию аудита, внутреннему контролю;
стандарты по использованию работы третьих лиц; стандарты по
получению аудиторских доказательств; стандарты по применению
аналитических процедур в аудите; стандарты по аудиторским выводам и
подготовке отчетов (заключений), специализированным областям;
стандарты по заданиям, обеспечивающие уверенность и сопутствующим
услугам
Планируемые
результаты
обучения
(перечень
компетенций):
способность формировать, применять и контролировать учетную и
инвестиционную политики организаций корпоративного типа,
разрабатывая для этого соответствующие управленческие решения
(ДПК-20); способность готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро - и макроуровне (ПК-8)
Форма промежуточной аттестации: зачет в 1 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Микроэкономика (продвинутый уровень)
Цель изучения дисциплины: углубленное изучение студентами на
продвинутом уровне современной микроэкономической теории как основы
для подготовки высококвалифицированных экономистов-аналитиков,
которые обладают фундаментальными знаниями в области экономической
теории и владеют навыками аналитического исследования, что формирует
их научное экономическое мировоззрение
Основные разделы: классические (совершенные) рынки. Теория поведения
потребителя. Теория конкурентной фирмы. Моделирование статического и
динамического экономического равновесия. Экономическая теория
благосостояния. Риск и неопределенность. Теория рыночной конкуренции.
Монополия. Олигополия. Элементы теории неокооперативных игр.
Внешние эффекты. Общественные блага. Асимметричная информация.
Специальные микроэкономические проблемы
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро - и
макроуровне (ПК-8); способность составлять прогноз основных социальноэкономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом (ПК-10)
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 1 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Эконометрика (продвинутый уровень)
Цель изучения дисциплины: овладение набором знаний, умений и
практических навыков, необходимых для адекватного понимания
современных методов и подходов эконометрики к научным
исследованиям и эффективного их использования в профессиональной
области.
Основные разделы: использование метода наименьших квадратов для
оценивания регрессионных моделей; проверка гипотез относительно
уравнения регрессии и его параметров Прогнозирование; интервальные
прогнозы; решение проблемы спецификации; анализ качественных
факторов и структурных изменений и с помощью фиктивных переменных в
уравнении регрессии; учёт нарушений гипотез линейной регрессионной
модели в виде гетероскедастичности и автокорреляции возмущений;
особенности применения метода инструментальных переменных; метод
наибольшего правдоподобия и построение классических критериев
статистической значимости; виды и система методов анализа временных
рядов; спектральный анализ временных рядов; моделирование
стационарных временных рядов; исследование нестационарных временных
рядов; исследование временных рядов с нестационарной дисперсией.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9); способность составлять
прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 1 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Научно-методологический семинар
Цель изучения дисциплины: развитие личностных качеств, формирование
профессиональных компетенций в области научных исследований на
основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и
профессиональной подготовки кадров с использованием передового
отечественного и мирового опыта в образовании и инноваций во всех
сферах деятельности, позволяющих на высоком профессиональном
уровне осуществлять научную деятельность в рамках научных
исследований и подготовки магистерской диссертации
Основные разделы: проблемы постановки научной проблемы; методы
организации научных исследований; технология проведения научных
исследований; представление результатов научных исследований
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными
и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований (ПК-1); способность обосновывать
актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы
научного исследования (ПК-2); способность проводить самостоятельные
исследования в соответствии с разработанной программой (ПК-3);
способность представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4)
Форма промежуточной аттестации: зачет в 1, 2 семестрах

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Аудит и корпоративный финансовый контроль
Цель изучения дисциплины: получение всесторонних специальных
компетенций по аудиту и корпоративному финансовому контролю
Основные разделы: сущность аудита и корпоративного финансового
контроля; финансовый контроль в структуре управления организаций
корпоративных форм собственности; методы и процедуры аудита,
контроля; контрольно-аудиторский процесс; аудит правового статуса
организаций, капитала; аудит активов, обязательств; аудит доходов,
расходов, финансового результата; обобщение результатов аудита
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
формировать, применять и контролировать учетную и инвестиционную
политики организаций корпоративного типа, разрабатывая для этого
соответствующие управленческие решения (ДПК-20); способность
готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро и макроуровне (ПК-8)
Форма промежуточной аттестации: экзамен во 2 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Международный учет и отчетность
Цель изучения дисциплины: получение всесторонних знаний и навыков по
формированию и интерпретации финансовой отчетности, составленной в
соответствии с МСФО,
понимание значимости и роли МСФО в
формировании современной экономической картины мира, организации
взаимодействия между компаниями и рынками
Основные разделы: международные стандарты финансовой отчетности (IAS
и IFRS); объединения бизнеса и консолидированная отчетность. Отдельные
вопросы применения МСФО
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): готовность
осуществлять аналитические оценки учетно-финансовых операций и
инвестиционной деятельности предприятий или организаций (ПК-21);
способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9)
Форма промежуточной аттестации: зачет во 2 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Теория и практика современного управленческого учета
Цель изучения дисциплины: формирование представлений о развитии
теорий управленческого учета на современном этапе, а также
практических концепциях его организации, постановки и реализации на
предприятиях.
Основные разделы: современный управленческий учет и его место в
системе общественных наук; современные теории управленческого
учета; современные практики (концепции) управленческого учета;
объекты управленческого учета и их связь с интегрированной
отчетностью
Планируемые
результаты
обучения
(перечень
компетенций):
способность формировать, применять и контролировать учетную и
инвестиционную политики организаций корпоративного типа,
разрабатывая для этого соответствующие управленческие решения
(ДПК-20); способность руководить экономическими службами и
подразделениями на предприятиях и организациях различных форм
собственности, в органах государственной и муниципальной власти
(ПК-11); способность разрабатывать варианты управленческих решений
и обосновывать их выбор на основе критериев социальноэкономической эффективности (ПК-12)
Форма промежуточной аттестации: экзамен во 2 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
ДКИ: бизнес-курс Максимум
Цель изучения дисциплины: получение конкретных интерактивные знаний
и навыков по широкому спектру вопросов, связанных с финансово
хозяйственной деятельностью организации
Основные разделы: ознакомление со сценарием ДКИ: бизнес-курс
Максимум. Описание возможностей встроенной справочной системы;
управление предприятием, образованным в форме ОАО, в условиях
конкуренции; сравнительный анализ интегрального показателя оценки
эффективности управления предприятием
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); способность
руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях
и организациях различных форм собственности, в органах государственной
и муниципальной власти (ПК-11)
Форма промежуточной аттестации: зачет во 2 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Налоговый учет и отчетность
Цель изучения дисциплины: формирование системы компетенций,
определяющих личную способность решать класс профессиональных
задач в области организации и ведении налогового учета, составления
налоговой отчетности для различных форм бизнеса
Основные разделы: Общая характеристика налоговой системы РФ;
налоговый учет и отчетность федеральных налогов; налоговый учет и
отчетность региональных, местных налогов и страховых взносов
Планируемые
результаты
обучения
(перечень
компетенций):
способность формировать, применять и контролировать учетную и
инвестиционную политики организаций корпоративного типа,
разрабатывая для этого соответствующие управленческие решения
(ДПК-20); способность анализировать и использовать различные
источники информации для проведения экономических расчетов (ПК-9)
Форма промежуточной аттестации: зачет во 2 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Стратегический и оперативный контроллинг
Цель изучения дисциплины: получение всесторонних знаний об
организации и методологии стратегического и оперативного контроллинга
на предприятии, значении и роли контроллинга как системы и технологии
управления предприятием
Основные разделы: стратегический контроллинг; оперативный контроллинг
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
формировать, применять и контролировать учетную и инвестиционную
политики организаций корпоративного типа, разрабатывая для этого
соответствующие управленческие решения (ДПК-20); способность
принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); способность
разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор
на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12)
Формы промежуточной аттестации: экзамен во 2 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Налоговое планирование и прогнозирование
Цель изучения дисциплины: формирование системы компетенций,
определяющих личную способность решать класс профессиональных
задач в области формирования и оценки налоговой нагрузки при
ведении бизнеса
Основные разделы: общие вопросы организации налогового
планирования и прогнозирования; реализация налогового планирования
и прогнозирования на предприятии
Планируемые
результаты
обучения
(перечень
компетенций):
способность формировать, применять и контролировать учетную и
инвестиционную политики организаций корпоративного типа,
разрабатывая для этого соответствующие управленческие решения
(ДПК-20); способность анализировать и использовать различные
источники информации для проведения экономических расчетов (ПК-9)
Форма промежуточной аттестации: экзамен во 2 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Инновационно-инвестиционный анализ
Цель изучения дисциплины: овладение методологией и методикой анализа
инновационных и инвестиционных проектов, формирование умений и
навыков применения его результатов в разработке стратегии развития
коммерческой организации, бизнес-планировании, оценке инвестиционной
привлекательности потенциальных проектов и обосновании оптимальных
инвестиционных решений в разных секторах бизнеса
Основные
разделы:
теоретические
и
методические
основы
инновационного и инвестиционного анализа; методика инновационного и
инвестиционного анализа; анализ источников финансирования
инвестиционных проектов; портфельный анализ и анализ финансовых
инвестиций
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9); способность составлять
прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
Форма промежуточной аттестации: зачет во 2 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Стоимостной анализ хозяйственной деятельности
Цель изучения дисциплины: получение всесторонних знаний об
организации и методологии стоимостного анализа хозяйственной
деятельности на предприятии, значении и роли стоимостного анализа в
системах и технологии управления
Основные разделы: стоимостной анализ хозяйственной деятельности
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9); способность составлять
прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
Формы промежуточной аттестации: зачет во 2 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Учет, анализ и аудит ВЭД
Цель изучения дисциплины: формирование системы компетенций,
определяющих личную способность решать класс профессиональных
задач в области учета, анализа и аудита внешнеэкономической
деятельности
Основные разделы: бухгалтерский учет и налогообложение
внешнеэкономической деятельности; анализ внешнеэкономической
деятельности; аудит внешнеэкономической деятельности
Планируемые
результаты
обучения
(перечень
компетенций):
способность формировать, применять и контролировать учетную и
инвестиционную политики организаций корпоративного типа,
разрабатывая для этого соответствующие управленческие решения
(ДПК-20); способность анализировать и использовать различные
источники информации для проведения экономических расчетов (ПК-9)
Форма промежуточной аттестации: экзамен во 2 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Учет и анализ банкротств
Цель изучения дисциплины: развитие совокупности компетенций,
определяющих способность решать профессиональные и социальнообщественные задачи в области организации финансового учета на
предприятии в процедурах банкротства, использованию учетной
информации для принятия управленческих решений по определению
стратегии финансового развития предприятия
Основные разделы: правовые вопросы банкротства; анализ финансового
состояния и учет операций в процедурах банкротства
Планируемые
результаты
обучения
(перечень
компетенций):
способность формировать, применять и контролировать учетную и
инвестиционную политики организаций корпоративного типа,
разрабатывая для этого соответствующие управленческие решения
(ДПК-20); способность анализировать и использовать различные
источники информации для проведения экономических расчетов (ПК-9)
Форма промежуточной аттестации: экзамен во 2 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Оценка и управление стоимостью
Цель изучения дисциплины: формирование умений и навыков применения
методов оценки стоимости бизнеса для решения стратегических задач при
купле-продаже, реорганизации, выработке стратегии развития, понимания
фундаментальных факторов создания стоимости и механизма влияния
финансовых решений на показатели стоимости бизнеса компании
Основные разделы: теоретические и методологические основы оценки
бизнеса и управления стоимостью; методы оценки стоимости бизнеса;
управление стоимостью бизнеса
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9); способность составлять
прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10)
Форма промежуточной аттестации: зачет во 2 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Финансовый менеджмент
Цель изучения дисциплины: формирование у магистрантов теоретических
знаний, умений и практических навыков по управлению финансами
хозяйствующих субъектов.
Основные разделы: основы управления финансами; финансовая среда
предпринимательства; краткосрочная финансовая политика; долгосрочная
финансовая политика
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне (ПК-8)
Формы промежуточной аттестации: зачет во 2 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Сбалансированная система показателей
Цель изучения дисциплины: формирование системы знаний, умений и
практических навыков, необходимых для разработки систем целей и
показателей результативности деятельности организации
Основные разделы: история и развитие сбалансированной системы
показателей; описание методологии и технологии сбалансированной
системы
показателей;
формализация
стратегии
организации
с
использованием инструментария сбалансированной системы показателей;
формирование системы ключевых показателей деятельности организации;
внедрение сбалансированной системы показателей в организации
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях
и организациях различных форм собственности, в органах государственной
и муниципальной власти (ПК-11)
Форма промежуточной аттестации: зачет во 2 семестре

Аннотация к рабочей программе дисциплины (модуля)
Аудит эффективности
Цель изучения дисциплины: приобретение углубленных знаний в области
современной теории и практики аудита эффективности, а также изучение
методологии и методики его организации, проведения и реализации
результатов
Основные разделы: понятие аудита эффективности; критерии, показатели и
методы аудита эффективности; организация проведения аудита
эффективности; реализация результатов аудита эффективности
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций): способность
разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор
на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12)
Форма промежуточной аттестации: зачет во 2 семестре

