Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый уровень)
Цель изучения дисциплины: формирование у магистров системы
развития теоретических и прикладных знаний об основных экономических
проблемах в области микроэкономики, методах и возможностях
микроэкономического анализа, теории игр и других современных научных
средств исследования микроэкономических процессов.
Основные разделы:
1. Теория фирмы, функционирующей в условиях чистой конкуренции;
2. Производственные функции и научно-технический прогресс;
3. Теория поведения потребителя на рынке;
4. Экономическая теория благосостояния;
5. Моделирование динамики цен;
6. Внешние эффекты;
7. Общественные блага;
8. Выбор в условиях неопределенности;
9. Асимметричная информация.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1 Способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу;
ОК-2 Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ОПК-2
Готовностью
руководить коллективом
в
сфере
своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
ОПК-3 Способностью принимать организационно-управленческие решения;
Форма промежуточной аттестации: экзамен

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.2 Макроэкономика (продвинутый уровень)
Цель изучения дисциплины: формирование у магистров системы
развития теоретических и прикладных знаний об основных экономических
проблемах в области макроэкономики, методах и возможностях
макроэкономического анализа, теории игр и других современных научных
средств исследования макроэкономических процессов.
Основные разделы:
1. Актуальные проблемы современной макроэкономики (введение в
макроэкономику продвинутого уровня);
2. Современные макроэкономические модели реального сектора
экономики;
3. Макроэкономическое моделирование финансового сектора;
4. Модели макроэкономического равновесия: эволюция научных
подходов;
5. Исследование макроэкономических траекторий: эволюция научных
подходов;
6. Современные модели деловых циклов;
7. Макроэкономическая нестабильность: теория и практика;
8. Макроэкономическое моделирование открытой экономики;
9. Макроэкономическая политика: теория и практика.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1 Способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу;
ОК-3 Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала;
ОПК-1 Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности;
Форма промежуточной аттестации: экзамен

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.3 Эконометрика (продвинутый уровень)
Цель изучения дисциплины: формирование методологического и
методического аппарата для построения и применения эконометрических
моделей для анализа состояния и оценки перспектив развития экономических
и социальных систем в условиях взаимосвязей между их внутренними и
внешними факторами.
Основные разделы:
1 Методы оценки параметров линейных эконометрических моделей;
2 Методы оценки коэффициентов эконометрической модели при
коррелирующих или нестандартных ошибках;
3 Модели с лаговыми зависимыми переменными;
4 Метод главных компонент;
5 Модели с переменной структурой. Модели с дискретными
зависимыми переменными;
6 Методы оценки параметров нелинейных моделей;
7 Использование эконометрических моделей в прогнозировании и
анализе социальных и экономических процессов.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1 Способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу;
ОК-2 Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ОПК-3 Способностью принимать организационно-управленческие решения;
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.1 Научно-исследовательский семинар
Цель
изучения
дисциплины:
формирование
целостного
представления о научно-исследовательской деятельности и овладение
студентами магистратуры методическим инструментарием исследований,
выработка компетенций и профессиональных навыков самостоятельной
научной работы.
Основные разделы:
1 Магистерская диссертация;
2 Логика научного исследования
3Устная
презентация
научных
результатов.
Использование
информационных технологий в научной работе;
4 Письменная презентация научных результатов. Подготовка научных
статей.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1 Способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу;
ОК-3 Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала;
ОПК-1 Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности;
ПК-1 Способностью и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программы исследований;
ПК-2 Способностью обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования
ПК-3 Способностью проводить самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной программой;
ПК-4 Способностью представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.2 Профессиональный иностранный язык
Цель изучения дисциплины:
приобретение обучающимися
определенных компетенций, уровень которых позволяет использовать
иностранный язык практически в профессиональной (производственной и
научной) деятельности.
Основные разделы:
1. Деловая культура англоговорящих стран;
2. Традиции ведения бизнеса в англоговорящих станах;
3.Национально-культурные различия в переговорном процессе
и в принятии решений. Значимость различий деловой культуры в мире
англоговорящих стран.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1 Способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу;
ОПК-1 Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности;
ПК-1 Способностью и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программы исследований;
ПК-4 Способностью представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада.
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б.1.В.ОД.3 Методология экономической науки и практики
Цель изучения дисциплины: формирование у магистров системы
теоретических и специальных знаний, применяемых при проведении
теоретического исследования в экономике, а также анализа важнейших
проблем, имеющих место в теории экономической науки.
Основные разделы:
1. Научное знание и особенности его формирования. Методы
исследования
экономических
процессов.
Методология
научного
исследования в экономике;
2. Организация, представление и оценка результатов научного
исследования. Методология и организация написания научной статьи.
Публичная защита результатов научной работы;
3. Экономика науки: область исследования. Кооперация и разделение
труда в сфере науки. Характер труда в сфере науки;
4. Наука в системе отношений собственности. Отношения
распределения в науке;
5. Наука как производительная сила общества. Развитие методологии.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу;
ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала;
ПК-1 Способность обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять
перспективные направления, составлять программы исследований;
ПК-2 Способность обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования;
ПК-3 Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии
с разработанной программой;
ПК-4 Способность представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б.1.В.ОД.4 Финансовый учет (продвинутый курс)
Цель изучения дисциплины: приобретение обучающимися знаний,
формирование умений и навыков в области бухгалтерского (финансового)
учета как информационной системы.
Основные разделы:
1 Учет оборотных активов;
2 Учет внеоборотных активов;
3 Учет расчетов;
4 Учет финансовых результатов и капиталов;
5 Бухгалтерская финансовая отчетность.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения;
ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности;
ПК-1 Способность и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программы исследований;
ДПК-1 Способность выполнять бухгалтерские и аудиторские процедуры,
рассчитывать налоги.
Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б.1.В.ОД.5 Финансовый менеджмент (продвинутый курс)
Цель изучения дисциплины: развитие у слушателей современных
фундаментальных знаний, умений и навыков в области теории и практики
управления финансами коммерческой организации.
Основные разделы:
1 Теоретические и концептуальные основы финансового менеджмента;
2 Управление финансовыми результатами;
3 Управление финансовыми ресурсами;
4 Управление активами;
5 Риск-менеджмент. Антикризисный менеджмент;
6 Финансовое планирование и бюджетирование;
7 Оценка и управление стоимостью компании;
8 Стратегический финансовый менеджмент.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности;
ОПК-3 Способность принимать организационно-управленческие решения;
ПК-2 Способность обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования;
ПК-3 Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии
с разработанной программой;
ПК-8 Способность готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне.
Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б.1.В.ОД.6 Аудит (продвинутый курс)
Цель изучения дисциплины: формирование у магистрантов
комплекса профессиональных знаний, профессионального кругозора,
теоретических знаний и практических навыков в сфере аудита коммерческих
организаций.
Основные разделы:
1 Концепции аудита в экономике;
2 Концепции и технологии обзорных проверок, сопутствующих аудиту
услуг, а так же заданий, обеспечивающих уверенность;
3 Концепции и технологии аудита корпоративных субъектов
экономики;
4 Концепции и технологии внутреннего аудита.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения;
ПК-1 Способность и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программы исследований;
ПК-2 Способностью обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования;
ПК-3 Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии
с разработанной программой;
ДПК-1 Способность выполнять бухгалтерские и аудиторские процедуры,
рассчитывать налоги.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б.1.В.ОД.7 Управленческий учет (продвинутый курс)
Цель
изучения
дисциплины:
приобретение
системного
представления о современных концепциях управленческого учета,
используемых в мировой практике, методах их организации, и
использование для получения развернутой информации, обеспечивающей
принятие обоснованных управленческих решений, направленных на
повышение эффективности производственного менеджмента.
Основные разделы:
1 Сущность управленческого учета. Выбор и проектирование системы
управленческого учета в организации;
2 Организация бухгалтерского управленческого учета;
3 KAIZEN и система бережливого производства как эффективные
инструменты развития управленческого учета на современном этапе;
4 Содержание концепции KAIZEN и системы бережливого
производства. Использование инструментов управленческого учета в этих
системах;
5 Бюджетирование, его функция, значение и содержание на
современном этапе;
6 Использование информационной системы управленческого учета для
обоснования решений на разных уровнях управления.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-3 Способность принимать организационно-управленческие решения;
ПК-1 Способность и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программы исследований;
ПК-8 Способность готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне;
ДПК-1 Способность выполнять бухгалтерские и аудиторские процедуры,
рассчитывать налоги.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б.1.В.ОД. 8 Инвестиционный менеджмент
Цель изучения дисциплины: развитие у слушателей комплекса
профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для
организации, управления и обоснования инвестиционных решений.
Основные разделы:
1 Концептуальные основы инвестиционного менеджмента;
2 Управление инвестициями в реальные активы;
3 Управление инвестициями в финансовые активы;
4 Управление инвестиционными рисками.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-3 Способность принимать организационно-управленческие решения;
ПК-1 Способность и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программы исследований;
ПК-9 Способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов;
ДПК-2 Способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора
неопределенности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.9 Финансовый анализ (продвинутый курс)
Цель изучения дисциплины: формирование методического аппарата
для изучения и оценки финансовой деятельности субъектов рыночной
экономики, обеспечивающего принятие оптимальных управленческих
решений в части улучшения финансовых результатов и повышения уровня
их финансовой устойчивости и платежеспособности
Основные разделы:
1 Финансовый анализ как
важнейший элемент финансового
менеджмента.
2 Анализ финансовых результатов.
3 Анализ финансового состояния.
4 Прогнозный финансовый анализ.
Планируемые результаты работы:
ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения;
ПК-1 Способность и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программы исследований;
ПК-3 Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии
с разработанной программой;
ПК-4 Способность представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада;
ПК-10 Способность составлять прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в
целом.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б.1.В.ДВ.1.1 Педагогика
Цель изучения дисциплины: формирование у магистров системы
педагогических знаний, применяемых при проведении теоретического
исследования в экономике; усвоение сущности, закономерностей,
принципов, условий и факторов формирования у человека качеств активного
компетентного социального субъекта культуры и труда, гражданской и
семейной жизнедеятельности; подготовка личности к выполнению задач и
функций в социальном контексте будущей профессиональной деятельности;
формирование
готовности
к
постоянному
самообразованию,
профессиональному и личностному саморазвитию.
Основные разделы:
1. Педагогика как наука;
2. История развития педагогического знания и основные направления
в педагогики;
3. Общая педагогика;
4. Индивид, индивидуальность, личность в педагогическом процессе;
5. Социальная педагогика.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-2 Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ОПК-1 Готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности;
ОПК-2
Готовностью
руководить коллективом
в
сфере
своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОПК-3 Способностью принимать организационно-управленческие решения;
ПК-1 Способностью и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программы исследований ;
ПК-13 Способностью применять современные методы и методики
преподавания
экономических
дисциплин
в
профессиональных
образовательных организациях, образовательных организациях высшего
образования, дополнительного профессионального образования;
ПК-14 Способностью разрабатывать учебные планы, программы и
соответствующее
методическое
обеспечение
для
преподавания
экономических
дисциплин
в
профессиональных
образовательных
организациях, образовательных организациях высшего образования,
дополнительного профессионального образования.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б.1.В.ДВ.1.2 Психология
Цель изучения дисциплины: формирование у магистров системы
психологических знаний, применяемых при проведении теоретического
исследования в экономике; усвоение сущности, закономерностей,
принципов, условий и факторов формирования у человека качеств активного
компетентного социального субъекта культуры и труда, гражданской и
семейной жизнедеятельности, выявление рациональных соотношений между
личностью, ее способностями и возможностями, требованиями, которые
предъявляются приобретаемой профессией.
Основные разделы:
1 Психология как наука;
2. Психология личности;
3. Мотивационно-волевая сфера личности;
4. Психология общения;
5. Психология трудового коллектива.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу;
ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала;
ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности;
ПК - 4 Способность представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада.
Форма промежуточной аттестации - зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б.1.В.ДВ.2.1 Правовое регулирование профессиональной деятельности
Цель изучения дисциплины: формирование у
магистров
теоретических знаний и практических навыков в области правового
регулирования экономических отношений и образовательной деятельности, а
также умения грамотно применять полученные знания при осуществлении
предпринимательской деятельности.
Основные разделы:
1. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности
в условиях рыночной экономики.
2. Правовые
формы
осуществления
предпринимательской
деятельности.
3. Право собственности и иные вещные права субъектов
предпринимательской деятельности.
4. Обязательства и договоры в сфере предпринимательства.
5. Юридическая
ответственность
за
нарушения
в
сфере
предпринимательской деятельности.
6. Правовое
регулирование
защиты
интересов
субъектов
профессиональной деятельности.
7. Правовое регулирование образовательной деятельности.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения;
ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности;
ОПК-2 Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия;
ОПК-3 Способность принимать организационно-управленческие решения;
ПК-1 Способность и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программы исследований;
ПК-14 Способность разрабатывать учебные планы, программы и
соответствующее
методическое
обеспечение
для
преподавания
экономических
дисциплин
в
профессиональных
образовательных
организациях, образовательных организациях высшего образования,
дополнительного профессионального образования.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б.1.В.ДВ.2.2 Правоведение (продвинутый курс)
Цель изучения дисциплины: формирование у
магистров
теоретических знаний и практических навыков в области правового
регулирования экономических отношений, а также умения грамотно
применять полученные знания при осуществлении предпринимательской
деятельности.
Основные разделы:
1. Правовое регулирование трудовых отношений в хозяйственной
деятельности организации.
2. Правовые
формы
осуществления
предпринимательской
деятельности;
3. Право собственности и иные вещные права субъектов
предпринимательской деятельности;
4. Обязательства и договоры в сфере предпринимательства;
5. Юридическая
ответственность
за
нарушения
в
сфере
предпринимательской деятельности;
6. Правовое
регулирование
защиты
интересов
субъектов
профессиональной деятельности.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения;
ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности;
ОПК-2 Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия;
ОПК-3 Способность принимать организационно-управленческие решения;
ПК-14 Способность разрабатывать учебные планы, программы, методическое
обеспечение
для
преподавания
экономических
дисциплин
в
профессиональных
образовательных
организациях,
образовательных
организаций высшего образования, дополнительного.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.1 Налоги и налоговое планирование (продвинутый курс)
Цель изучения дисциплины: освоение теоретических знаний и
приобретение практических навыков в части налогов и налогообложения
юридических в Российской Федерации, налогового анализа и планирования,
налоговой политикой хозяйствующих субъектов, развитие у магистрантов
навыков
работы
с нормативно-законодательной базой,
а также
формирование общекультурных и профессиональных компетенций,
необходимых современному специалисту.
Основные разделы:
1 Генезис налоговых теорий и налоговая система государства;
2 Специальные налоговые режимы;
3 Налогообложение организаций;
4 Налоговый анализ и налоговое планирование на предприятии.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала;
ПК-2 Способность обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования;
ПК-4 Способность представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада;
ДПК-1 Способность выполнять бухгалтерские и аудиторские процедуры,
рассчитывать налоги.
Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.2 Налоги и предпринимательство
Цель изучения дисциплины: освоение теоретических знаний и
приобретение практических навыков в части налогов и налогообложения
субъектов малого, среднего и крупного предпринимательства в Российской
Федерации и их роли и значимости при организации и осуществлении
предпринимательской деятельности, развитие у магистрантов навыков
работы
с
утвержденными
законами
и
инструкциями
по
налогообложению и налоговому планированию предпринимательства,
развитие
профессиональной
эрудиции,
а также формирование
общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых
выпускнику.
Основные разделы:
1 Генезис налоговых теорий и роль налогов при осуществлении
предпринимательской деятельности;
2 Специальные налоговые режимы;
3
Налогообложение
организаций
при
осуществлении
предпринимательской деятельности;
4 Налоговый анализ и налоговое планирование при осуществлении
предпринимательской деятельности.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала;
ПК-2 Способность обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования;
ПК-4 Способность представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада;
ДПК-1 Способность выполнять бухгалтерские и аудиторские процедуры,
рассчитывать налоги.
Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4.1 Финансовый контроллинг и управление рисками
Цель изучения дисциплины: освоение магистрантами парадигм
контроллинга в контексте современных тенденций финансового управления
используемых в мировой практике, методах их организации, и
использование для получения развернутой информации, обеспечивающей
принятие обоснованных управленческих решений, направленных на
повышение эффективности финансового менеджмента.
Основные разделы:
1 Контроллинг как инструмент управления предприятием;
2 Информационная поддержка контроллинга;
3 Создание службы контроллинга на предприятии;
4 Прикладной контроллинг;
5 Управление финансовыми рисками.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу;
ПК-1 Способность и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программы исследований;
ПК-3 Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии
с разработанной программой;
ПК-8 Способность готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне.
ПК-9 Способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов.
Форма промежуточной аттестации: зачет

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4.2 Управление бизнес-процессами
Цель изучения дисциплины: получение целостного представления об
управления бизнес-процессами хозяйствующего субъекта в условиях
рыночной экономики, осмысление, систематизация и закрепление основ
теории и практики управления и их применения, приобретение практических
навыков по разработке и принятию управленческих решений.
Основные разделы:
1 Теоретико-методологические основы управления бизнес-процессами
2 Основные бизнес-процессы организации.
3 Управление организацией на основе бизнес-процессов.
4 Внедрение системы управления бизнес-процессами.
5 Оценка бизнес-процессов.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения;
ПК-1 Способность и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программы исследований;
ПК-3 Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии
с разработанной программой;
ПК-8 Способность готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне;
ПК-10 Способность составлять прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в
целом.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.5.1 Профессиональные ценности и этика бухгалтеров и
аудиторов
Цель изучения дисциплины: приобретение системного представления
о ценностях, этике, стандартам и нормам поведения бухгалтера и аудитора
как факторов обеспечения качества выполнения профессиональных
обязанностей.
Основные разделы:
1 Фундаментальные основы профессиональной этики бухгалтеров и
аудиторов;
2 Профессиональная этика бухгалтеров;
3 Профессиональная этика аудиторов.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу;
ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности;
ОПК-2 Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия;
ПК-4 Способность представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.5.2 Трансформация финансовой отчетности
Цель изучения дисциплины: приобретение знаний по процедуре
трансформации бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с
российскими нормативно-правовыми актами по бухгалтерскому учету, в
комплект финансовой отчетности по МСФО.
Основные разделы:
1 Значение трансформации финансовой отчетности на современном
этапе;
2 Основные отличия, возникающие в учете по РСБУ, МСФО;
3 Основные этапы трансформации отчетности;
4 Формирование финансовых отчетов в результате осуществления
трансформации.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения;
ПК-2 Способность обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования;
ДПК-1 Способность выполнять бухгалтерские и аудиторские процедуры,
рассчитывать налоги.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.6.1 Теория бухгалтерского учета (продвинутый курс)
Цель изучения дисциплины: изучение
теоретических основ
бухгалтерского учета для формирования профессионального суждения путем
развития способностей к мышлению, анализу и синтезу, готовностью к
саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала,
способностью выполнять основополагающие бухгалтерские процедуры.
Основные разделы:
1 Становление бухгалтерского учета как науки.
2 Объекты бухгалтерского учета.
3 Организация первичного учета, документация. Счетные записи и
учетные регистры.
4 Учетная политика организации.
5 Основы технологии и организация бухгалтерского учета на
предприятии.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1Способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу;
ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала;
ПК-2 Способность обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования;
ПК-4 Способность представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада;
ДПК-1 Способность выполнять бухгалтерские и аудиторские процедуры,
рассчитывать налоги.
Форма промежуточной аттестации: зачет

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.6.2 Счетоводство и балансоведение: исторические аспекты
Цель изучения дисциплины формирование у магистров системы
развития теоретических и прикладных знаний по истории развития
бухгалтерского учета, анализа и аудита, изучение особенностей итальянской,
немецкой и французской и отечественной национальных школ
бухгалтерского учета.
Основные разделы:
1. История развития хозяйственного учѐта.
2. Становление бухгалтерского учета как науки.
3. Развитие форм бухгалтерского учета.
4. Развитие бухгалтерского учѐта в Советском Союзе.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу;
ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала;
ПК-2 Способность обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования;
ПК-4 Способность представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада;
Форма промежуточной аттестации: зачет

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.7.1 Система международных стандартов финансовой отчетности
(продвинутый курс)
Цель изучения дисциплины: освоение теоретических основ
формирования финансовой отчетности в соответствии с МСФО, развитие
практических навыков по составлению отдельной и консолидированной
финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами.
Основные разделы:
1 Международная стандартизация финансовой отчетности;
2 Концептуальные основы МСФО, состав и порядок представления
отчетности, формируемой в формате МСФО;
3 Учет и отражение в отчетности активов, обязательств, капитала,
доходов и расходов компании;
4 Объединение бизнеса и формирование консолидированной
финансовой отчетности.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения;
ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала;
ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности;
ПК-2 Способность обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования;
ПК-13 Способность применять современные методы и методики
преподавания
экономических
дисциплин
в
профессиональных
образовательных организациях, образовательных организациях высшего
образования, дополнительного профессионального образования;
ДПК-1 Способность выполнять бухгалтерские и аудиторские процедуры,
рассчитывать налоги.
Форма промежуточной аттестации: экзамен

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.7.2 Система международных стандартов аудита
Цель изучения дисциплины: формирование у магистрантов
комплекса профессиональных знаний в сфере международных стандартов
аудита.
Основные разделы:
1 Концепция и международные стандарты контроля качества аудита;
2 Концепция и международные стандарты заданий, обеспечивающих
уверенность;
3 Международные стандарты сопутствующих услуг;
4 Международные отчеты о практике аудита;
5 Международные стандарты обзорных проверок.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения;
ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала;
ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности;
ПК-2 Способность обосновывать актуальность, теоретическую и
практическую значимость избранной темы научного исследования;
ПК-13 Способность применять современные методы и методики
преподавания
экономических
дисциплин
в
профессиональных
образовательных организациях, образовательных организациях высшего
образования, дополнительного профессионального образования;
ДПК-1 Способность выполнять бухгалтерские и аудиторские процедуры,
рассчитывать налоги.
Форма промежуточной аттестации: экзамен

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.1 Информационное обеспечение принятия управленческих
решений
Цель изучения дисциплины: формирование у магистрантов
теоретических знаний и практических навыков по работе с информацией и
использованию
информационного
обеспечения
при
принятии
организационно- управленческих решений, нацеленных на повышение
результатов деятельности коммерческой организации.
Основные разделы:
1 Информация и информационное обеспечение в управлении.
Информационные
потоки.
Информационные
потребности
и
информационные системы;
2 Контур управления. Принятие управленческих решений;
3 Средства визуализации в работе с информацией, командной работе и
в принятии управленческих решений;
4 Презентация как способ представления информации;
5 Системы электронного документооборота.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-2 Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения;
ОПК-3 Способностью принимать организационно-управленческие решения;
ПК-1 Способностью и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программы исследований;
ПК-9 Способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
ФТД.2 Современные информационные технологии в экономической
науке и практике
Цель изучения дисциплины: введение магистрантов в методологию,
обучение подходам, информационным технологиям анализа бизнеспроцессов и поддержки принятия решений с позиций, сложившихся к
настоящему времени в мировом научно-практическом и деловом сообществе.
Формирование методологического и методического аппарата для построения
и применения современных информационных технологий для анализа и
использования различных источников информации для проведения
экономических расчетов, а также для анализа состояния и оценки перспектив
развития экономических и социальных систем в условиях взаимосвязей
между их внутренними и внешними факторами.
Основные разделы:
1 Современные информационные технологии. Экономические
информационные системы (ЭИС) и автоматизированные информационные
системы;
2 Методологические основы создания информационных технологий в
управлении предприятием;
3 Организация и средства информационных технологий обеспечения
управленческой деятельности;
4 Справочно-правовые системы;
5Автоматизированная информационная система бизнес-планирования
Project Expert..
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу;
ПК-1 Способность и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные
направления, составлять программы исследований;
ПК-9 Способность анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов;
ПК-10 Способность составлять прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в
целом.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

