
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.1 «ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью обучения является формирование коммуникативной компетенции, 

обобщающей следующие составляющие: 

- лингвистическая компетенция, предполагающая знание    достаточного количества 

лексических единиц и грамматических структур, а также фонетических навыков для решения 

конкретных задач общения в рамках указанных тем; 

- социолингвистическая компетенция, определяемая умением отбирать языковой и 

речевой материал в соответствии с нормами языковой допустимости для адекватного 

решения возникающих речевых задач; 

- социокультурная компетенция, предусматривающая овладение навыками и умениями 

для успешной межкультурной коммуникации; 

- социальная компетенция, предполагающая способность взаимодействовать с другими 

членами общества, воспринимать и учитывать мнение других, избегать конфликтных 

ситуаций, разрешать споры, проявлять терпимость. 

К задачам обучения относится формирование у обучающихся механизмов 

восприятия английской речи и построения собственных высказываний на более высоком 

уровне на основе систематизации базовых знаний грамматики, постоянного накопления 

и расширения лексики с последующим добавлением знаний культурно -

страноведческого и экономического характера. 
 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Деловой английский язык» у 

обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции. 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОПК – 1 

должен обладать 

готовностью к 

коммуникации в устной и 
письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 
профессиональной 

деятельности. 

Знать: 
З.1 – достаточное количество лексических 

единиц и грамматических конструкций, включая 

базовую терминологию. 
Уметь: 
У.1 – осуществлять успешную коммуникацию 

на основе базовых знаний лексики, грамматики и 

специальной терминологии как в устной, так и в 

письменной формах. 
Владеть: 
В.1 - навыками структурирования и 

оформления письменного текста в соответствии с 
единым стандартом владения иностранным 

языком, базирующимся на требованиях 

Общеевропейской системы уровней; вести диалог, 

проводить интервью и отвечать на вопросы 
собеседника, регистировать фактические данные, 

владеть методикой публичных выступлений, 

перевода и реферирования текстов, уделяя особое 
внимание специальной лексики и терминологии. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Деловой английский язык» 
 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

* 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
42 42                     

лекционного типа (Л) 
  

                    
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

  
                    

практического (семинарского) типа 
(ПЗ) 

42 42                     

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

  
                    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
102 102                     

Промежуточная 

аттестация 
форма Зачет с 

оценкой 
                      

час.  -  -                     
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4  144/4                     

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
42 42                     

лекционного типа (Л)  
 

                    
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
 

 
                    

практического (семинарского) типа 
(ПЗ) 

42 42                     



контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
 

 
                    

Самостоятельная работа 
обучающихся (СР) 

102 102                     

Промежуточная 

аттестация 

 
Зачет с 

оценкой 
                      

 
 -  -                     

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4  144/4                     
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.2 «МИКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Целью изучения дисциплины «Микроэкономика (продвинутый уровень)» является 

формирование у студентов глубокого понимания теории и практических навыков в области 

организации и управления деятельностью корпораций (организаций), разработки 

экономически эффективных управлеческих решений; усвоение понятий, процессов и 

взаимодействий функционирования хозяйствующих субъектов. В результате изучения 

дисциплины магистранты приобретают современные компетенции в области принятия 

экономических решений в компании, осваивают инструментарий анализа эффективности и 

целесообразности таких решений, модели управления хозяйственной деятельности 

компанией, приобретают умения и навыки использования понятий микроэкономической 

теории для описания и анализа реальных рыночных явлений и моделей. 

Основными задачами дисциплины «Микроэкономика (продвинутый уровень)» 

являются:   

 освоение содержания, сущности и роли хозяйственного механизма корпораций в 

современной экономике; 

 формирование умений и навыков строить модели для описания рыночных 

феноменов;  

 формирование навыков решения задач, относящихся к современным 

микроэкономическим моделям. 

 освоение основными принципами построения и реализации экономической 

политики корпорации; 

 освоение основных приемов оперативного управления экономическим 

потенциалом корпорации; 

 изучение методов эффективного управления затратами и финансовыми 



результатами корпорации (организации); 

 получение представления о принципах наращивания рыночной стоимости 

корпорации.         
 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Микроэкономика (продвинутый 

уровень)» у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции. 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК – 1 Способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 
З.1 - методику экономического анализа на 

микроуровне 
Уметь: 

У.1 -   проводить исследование деятельности 
корпорации, её соответствие целям и задачам 

хозяйственного развития, прогнозировать возможное 

развитие в будущем 
Владеть: 
В.1 -   аналитическими навыками, позволяющими 

определить влияние современных экономических 

тенденций на развитие экономической активности 
компании. 

ОК – 2 

Готовность действовать  в  

нестандартных  ситуациях,  
нести  социальную  и 

этическую ответственность 

за принятые решения  
 

Знать:  
З.1 –  базовые, теоретические основы в области 

хозяйственной деятельности организации 

Уметь: 
У.1 -  находить организационно-управленческие 

решения 
Владеть: 

В.1 -   навыками принятия управленческих решений 

на основе моделирования конкретной экономической 

ситуации 

ПК – 1 

Cпособность обобщать и 

критически оценивать 
результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 
исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу 
исследований 

Знать: 
З.1 - методы и принципы научно-исследовательской 

деятельности, источники получения информации о 
научных исследованиях российских и зарубежных 

ученых 
Уметь: 

У.1  - собирать, анализировать и оценивать 
результаты научных исследований российских и 

зарубежных специалистов, составлять программу 

научных исследований 
Владеть: 

В.1 -  методами сбора и анализа научной информации 
 

ПК – 7 

Способность разрабатывать 

стратегии поведения 
экономических агентов на 

различных рынках 

Знать: 
З.1 - основы стратегического анализа экономических 

агентов 
Уметь: 
У.1 -  прогнозировать стратегию поведения 

экономических агентов на различных рынках 
Владеть: 
В.1 - методами и инструментами прогнозирования 

поведения экономических агентов на различных 
рынках 



 
 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Микроэкономика (продвинутый уровень)» 
 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
44 44                      

лекционного типа (Л) 16 16                      
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

  
                     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
28 28                      

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

  
                      

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
46 46                      

Промежуточная 

аттестация 
форма Экзамен                        

час. 18  18                      
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3                      

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
44 44                      

лекционного типа (Л) 16 16                      
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

  
                     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
28 28                      

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

  
                     

Самостоятельная 

работаобучающихся (СР) 
46 46                      

форма Экзамен                        

ПК-9 

Способность анализировать 

и использовать различные 
источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

Знать: 
З.1 - основы хозяйственной деятельности 

организации; 
Уметь: 
У.1 -  использовать внутренние и внешние 

источники информации, интерпретировать 

полученную информацию; 
Владеть: 
В.1 - навыками подбора инструментальных средств 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленными задачами, анализа результатов 
расчетов и обоснования полученных выводов. 



Промежуточная 

аттестация 
час.  18  18                      

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3                      

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.3 «МАКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Целью изучения дисциплины (модуля) является провести анализ ключевых проблем 

современной рыночной экономики с использованием основных теорий 

макроэкономической науки.  

В результате изучения дисциплины магистранты приобретают знания, умения и 

навыки в области экономической теории и практики, которые необходимы для работы в 

государственных и частных структурах, а также развития профессиональных качеств, 

компетенций, необходимых для выполнения функциональных обязанностей в сфере 

экономики.  

Основными задачами дисциплины «Макроэкономика (продвинутый уровень)»  

являются: 

• ознакомление обучающихся с основами современной макроэкономической теории  

• раскрытие роли макроэкономического моделирования в экономическом анализе и 

прогнозировании  

• изучение актуальных направлений макроэкономических исследований 

 • привитие практических навыков анализа макроэкономической ситуации с позиций 

экономической теории. 
 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Макроэкономика (продвинутый 

уровень)» у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции. 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК – 1 Способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 
З.1 - методику экономического анализа на 

микроуровне 
Уметь: 

У.1 -   проводить исследование деятельности 
корпорации, её соответствие целям и задачам 

хозяйственного развития, прогнозировать возможное 

развитие в будущем 
Владеть: 
В.1 -   аналитическими навыками, позволяющими 

определить влияние современных экономических 

тенденций на развитие экономической активности 
компании. 

ОК – 2 

Готовность действовать в  

нестандартных  ситуациях,  

нести  социальную  и 
этическую ответственность 

за принятые решения  
 

Знать:  
З.1 –  базовые, теоретические основы в области 

хозяйственной деятельности организации 
Уметь: 
У.1 -  находить организационно-управленческие 

решения 
Владеть: 

В.1 -   навыками принятия управленческих решений 
на основе моделирования конкретной 

экономической ситуации. 

ПК – 1 

Cпособность обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 
отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявлять 
перспективные направления, 

составлять программу 

исследований 

Знать: 
З.1 - методы и принципы научно-
исследовательской деятельности, источники 

получения информации о научных 

исследованиях российских и зарубежных ученых 
Уметь: 

У.1  - собирать, анализировать и оценивать 

результаты научных исследований российских и 
зарубежных специалистов, составлять 

программу научных исследований 
Владеть: 

В.1 -  методами сбора и анализа научной 
информации 

ПК – 7 

Способность разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических агентов на 
различных рынках 

Знать: 
З.1 - основы стратегического анализа 

экономических агентов 
Уметь: 
У.1 -  прогнозировать стратегию поведения 

экономических агентов на различных рынках 
Владеть: 
В.1 - методами и инструментами прогнозирования 

поведения экономических агентов на различных 

рынках 
ПК-9 Способность анализировать и Знать: 



 
 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Макроэкономика (продвинутый уровень)» 
 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
46  46                    

лекционного типа (Л) 14  14                    
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

 
 

 
                   

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
32  32                    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

 
 

 
                    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
62  62                    

Промежуточная 

аттестация 
форма Экзамен                        

час. 36   36                    
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4   144/4                    

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
46  46                    

лекционного типа (Л) 14  14                    
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

 
 

 
                   

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
32  32                    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

 
 

 
                   

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
62  62                    

Промежуточная 

аттестация 
форма Экзамен                        

час.  36    36                    
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4   144/4                    

использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 
расчетов 

З.1 - знать основы хозяйственной деятельности 

организации 
Уметь: 

У.1 -  использовать внутренние и внешние источники 
информации, интерпретировать полученную 

информацию; 
Владеть: 
В.1 - навыками подбора инструментальных средств 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленными задачами, анализа результатов 

расчетов и обоснования полученных выводов. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.4 «ЭКОНОМЕТРИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Целью учебной дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» является 

обучение магистрантов методологии и методике 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. 

Основными задачами дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» 

являются:   

 ознакомить обучающихся с основами эконометрических методов, необходимых для 

решения теоретических и практических задач исследования массовых 

общественных явлений и процессов; 

• ознакомить обучающихся с проблемами, возникающими при практическом 

применении различных количественных моделей экономической теории; 

• подготовить обучающихся к прикладным исследованиям в области экономики; 

• привить умение самостоятельно изучать научную литературу по эконометрическим 

методам исследования; 

• выработать навыки свободного владения математическим аппаратом при обработке 

и интерпретации статистических данных 
 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Эконометрика (продвинутый 

уровень)» у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции. 

 

Код компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК – 1 

Способность к 
абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: 
З.1 - методику экономического анализа на 

микроуровне 
Уметь: 

У.1 -   проводить исследование 

деятельности корпорации, её соответствие 
целям и задачам хозяйственного развития, 

прогнозировать возможное развитие в 



будущем 
Владеть: 
В.1 -   аналитическими навыками, 

позволяющими определить влияние 
современных экономических тенденций на 

развитие экономической активности 

компании. 

ОК – 2 

Готовность действовать в  

нестандартных  ситуациях,  

нести  социальную  и 
этическую ответственность 

за принятые решения  
 

Знать:  
З.1 –  базовые, теоретические основы в 

области хозяйственной деятельности 

организации; 
Уметь: 
У.1 -  находить организационно-

управленческие решения 
Владеть: 

В.1 -   навыками принятия управленческих 

решений на основе моделирования 

конкретной экономической ситуации. 

ПК-9 

Способность 

анализировать и 
использовать различные 

источники информации 

для проведения 
экономических расчетов 

Знать:  
З.1 - основы хозяйственной деятельности 

организации 
Уметь: 

У.1 - использовать внутренние и внешние 

источники информации, интерпретировать 

полученную информацию 
Владеть: 
В.1 - навыками подбора инструментальных 

средств обработки экономических данных в 

соответствии с поставленными задачами, 
анализа результатов расчетов и обоснования 

полученных выводов. 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Эконометрика (продвинутый уровень)» 
 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

* 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 
Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

34  34                    

лекционного типа (Л) 10  10                    
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
8  8                    

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
16  16                    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

 
 

 
                    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
74  74                    



Промежуточная 

аттестация 
форма Экзамен                        

час. 36   36                    
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4   144/4                    

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 

34  34                    

лекционного типа (Л) 10  10                    
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
8  8                    

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
16  16                    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

 
 

 
                   

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
74  74                    

Промежуточная 

аттестация 
форма Экзамен                        

час.  36    36                    
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4   144/4                    
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.1 «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА БУХГАЛТЕРОВ И 

АУДИТОРОВ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 
 

Основной целью дисциплины (модуля) «Профессиональная этика бухгалтеров и 

аудиторов» является достижение следующих результатов образовательных результатов: 

формирование современных представлений о профессиональной этике бухгалтеров и 

аудиторов с учетом положений разработанных нормативных документов; формирования 

внутреннего неприятия нарушения принципов и норм профессиональной этики, а 

выработка устойчивой позиции последовательного следования положениям 

профессиональной этики. 

Задачей дисциплины (модуля) является обеспечение понимания магистрантами 

моральных, нравственных и этических аспектов профессиональной деятельности 

бухгалтеров и аудиторов, умения необходимого и правильного поведения в конфликтных 

ситуациях. 
 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Профессиональная этика 

бухгалтеров и аудиторов» у обучающегося должны быть сформированы следующие 

компетенции. 

Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК-2 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

Знать:  
З1 – содержание базовых документов и систему 

принципов, составляющих основу Кодекса этики 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
Уметь:  
У1 - сформулировать основные принципы Кодекса 
этики профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
Владеть:  
В1 - навыками устойчивого и полного соблюдения 

принципа независимости и иных принципов 
Кодекса этики профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов во взаимоотношениях с коллегами и 

заказчиками 

ОПК-1 

готовность к коммуникации 

в устной и письменной 
формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 
деятельности 

Знать:  
З1 – систему базовых качеств, присущих 

профессии бухгалтера и аудитора 
Уметь:  
У1 – выстраивать свою профессиональную 

деятельность, руководствуясь Кодексом этики 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
Владеть:  
В1 – навыками заключения договоров на 

проведение аудита исключительно с позиции 

соблюдения этических норм и правил Кодекса 

ОПК-2 

готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 
деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия 

Знать:  
З1 – сущность принципа независимости, 

являющегося одним из проявлений 

профессиональной этики аудитора и бухгалтера 
Уметь:  
У1 – решать этические проблемы 
Владеть:  
В1- навыками осуществления контроля 
обеспечения независимости и соблюдения 

принципов Кодекса этики профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов в рамках реализации 
профессиональной деятельности бухгалтеров и 

аудиторов 

ПК-5 

способность 

самостоятельно 
осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать 

проектные решения с 
учетом фактора 

неопределенности, 

разрабатывать 

соответствующие 
методические и 

Знать:  
З1 – локальные нормативные акты и 
организационно-распорядительные документы 

организации 
Уметь:  
У1 - осуществлять подготовку заданий и 
разрабатывать проектные решения с учетом 

фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные 
документы, а также предложения и мероприятия по 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

нормативные документы, а 

также предложения и 
мероприятия по реализации 

разработанных проектов и 

программ 

реализации разработанных проектов и программ 

Владеть:  
В1- навыками составления, описания и обновления 
методических документов. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Профессиональная этика бухгалтеров и аудиторов» 
 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
18 18            

лекционного типа (Л) 8 8            
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 10 10            
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
             

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 

54 54            

Промежуточная аттестация форма Зачет зачет            
час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2            
                                                   Очно-заочная  форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
18 18            

лекционного типа (Л) 8 8            
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 10 10            
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
             

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 

54 54            

Промежуточная аттестация форма З
Зачет зачет 

           

час.              
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 7

72/2 
7

72/2 
           

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.2 «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 
 

Цель дисциплины заключается в подготовке слушателя к деятельности в 

экономических, финансовых, маркетинговых и аналитических службах организаций 

различных отраслей и форм собственности, а также в органах государственной и 

муниципальной власти, в научно-исследовательских и образовательных организациях.  

Задачи дисциплины, связаны с подготовкой слушателя к: 

 научно-исследовательской деятельности в области правового 

регулирования предпринимательской деятельности; 

 разработке и обоснованию социально-экономических показателей, 

характеризующих предпринимательскую деятельность; 

 организационно-управленческой деятельности в области 

предпринимательства. 
 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности» у обучающегося должны быть сформированы 

следующие компетенции. 

Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОПК-2 

готовность руководить 
коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  
З1 – особенности социальных, этнических, 

культурных различий, встречающихся среди 
членов коллектива; этические нормы общения с 

коллегами и партнерами 
Уметь:  
У1 – строить межличностные отношения и 

работать в группе, организовывать 

внутригрупповое взаимодействие 
Владеть:  
В1- навыками аргументированного выстраивания 

позиции, навыками руководства коллективом 

ПК-1 

способность обобщать и 

критически оценивать 
результаты, полученные 

отечественными и 

Знать:  
З1 – основные актуальные проблемы правового 
регулирования предпринимательской 

деятельности 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

зарубежными 

исследователями, выявлять 
перспективные 

направления, составлять 

программу исследований 

Уметь:  
У1 – осуществлять поиск, анализ и оценку 
результатов, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями по проблемам 

правового регулирования предпринимательской 
деятельности 
Владеть:  
В1- навыками формирования обзоров, отчетов и 

научных публикаций, а также программ 
исследований по проблемам правового 

регулирования предпринимательской 

деятельности 

ПК-5 

способность 

самостоятельно 

осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать 
проектные решения с 

учетом фактора 

неопределенности, 
разрабатывать 

соответствующие 

методические и 
нормативные документы, а 

также предложения и 

мероприятия по реализации 

разработанных проектов и 
программ 

Знать:  
З1 – локальные нормативные акты и 

организационно-распорядительные документы 

организации 
Уметь:  
У1 - осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом 
фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие правовые документы, а также 

предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ 

Владеть:  
В1- навыками составления, описания и обновления 

правовых документов 

ПК-8 

способность готовить 

аналитические материалы 
для оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений на 
микро- и макроуровне 

Знать:  
З1–организационно-правовые основы 
регулирования предпринимательской 

деятельности 
Уметь:  
У1 – анализировать рамки допустимого правового 
поведения, а также применять способы защиты 

прав и законных интересов предпринимателей 
Владеть:  
В1- навыками подготовки аналитических 
материалов для осуществления 

предпринимательской деятельности 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
24 24                     

лекционного типа (Л) 6 6                     



лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

 
                     

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
18 18                     

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

 
                      

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
66 66                     

Промежуточная 

аттестация 
форма Экзамен  экз                     

час. 18 18                     
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3                     

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
24 24                     

лекционного типа (Л) 6 6                     
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

 
                     

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
18 18                     

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

 
                     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
66 66                     

Промежуточная 

аттестация 
форма Экзамен  Экз.                     

час.  18  18                     
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3                     

 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.3 «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ЭКОНОМИКЕ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 
 

Основной целью преподавания дисциплины «Современные методы исследований в 

экономике» является изучение основных принципов научного исследования и научного 

знания, его места в деятельности высших учебных заведений, функций и особенностей его 

в современных условиях, способов написания основных видов научных исследований: 

научный доклад на семинар, конференцию, международный семинар и т.д. 

Основная учебная задача дисциплины - сформировать у студентов общие научные 

представления о структуре научно-исследовательской работы и способах их выполнения. 



Главное внимание уделяется двум аспектам:  

1) теоретическим и логическим основам научного исследования, в том числе выпускной 

работе магистра;  

2) методическим основам научного исследования и методике оформления научных работ. 
 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Современные методы исследований 

в экономике» у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции. 

Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК-1 

Способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу  

Знать:  
З.1 - методы и принципы научно-
исследовательской деятельности, источники 

получения информации о научных исследованиях 
российских и зарубежных ученых в области 

экономики 
Уметь: 
У.1 - собирать, анализировать и оценивать 

результаты научных исследований российских и 

зарубежных специалистов, составлять программу 

научных исследований 
Владеть: 
В.1 -  методами сбора и анализа научной 

информации 

ОК-3 

Готовность  к  

саморазвитию,  

самореализации, 

использованию  
творческого потенциала  

Знать:  
З.1 - принципы и подходы к обоснованию 

актуальности и научной значимости темы 

научного исследования 
 Уметь: 
У.1 -  обосновывать научную и практическую 

значимость научного исследования 
 Владеть: 
В.1 -   современными методами и принципами 

обоснования научной, практической значимости и 

актуальности темы научного исследования; 
Владеть: 
В.1 -    навыками представления результатов 

аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, 
аналитического отчета, статьи. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Современные методы исследований в экономике» 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
22 22                 

лекционного типа (Л) 6 6                 
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
                  

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
16 16                 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                  

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
50 50                 

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет зачет                 

час.                   
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2                 

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
22 22                  

лекционного типа (Л) 6 6                  
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
                   

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
16 16                  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                   

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
50 50                  

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет зачет                  

час.                    
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2                  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.4 «ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХНИКИ 

ФИНАНСОВОГО УЧЕТА» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины (модуля) является подготовка квалифицированных 

специалистов, способных использовать международную технику финансового учета для 

формирования финансовой отчетности, отвечающей требованиям международных 

стандартов. 

Основной задачей дисциплины (модуля) «Основы международной техники 

финансового учета» является достижение образовательных результатов, заявленных в 

данной рабочей программе, и их интеграция с помощью широкого применения 



практикумов и актуальных кейсов. 
 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Основы международной техники 

финансового учета» у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции. 

Код 

компетенции Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 
ОПК – 3 способностью принимать 

организационно-
управленческие решения 

Знать: 
З1 – концепции, лежащие в основе международной 

техники финансового учета, основные 

ограничения и допущения финансового учета

   

Уметь:  
У1 - идентифицировать группы пользователей 

финансовой информации и ее характеристики, 

устанавливать взаимосвязь между 
экономическими явлениями и результатами 

хозяйственной деятельности, находящими свое 

отражение в финансовой отчетности. 
Владеть:  
В1 – навыками подготовки финансовой 

отчетности в соответствии с требованиями, 

навыками интерпретации основных финансовых 
показателей и принятия организационно-
правовых решений 

ПК-9 

Способность анализировать 
и использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

Знать: 
З1 – правовые и методические основы учетной 
деятельности, концептуальные и юридические 

основы международной техники финансового 

учета  

Уметь:  
У1 - идентифицировать и анализировать 

элементы и механизмы внешнего и внутреннего 

контроля и условия их применения, проводить 

финансовые  расчеты 
Владеть:  
В1 – навыками анализа и применения на практике 

положений МСФО 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Основы международной техники финансового учета» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 



Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
44 44                     

лекционного типа (Л) 16 16                     
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

 
                     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
28 28                     

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

 
                      

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
64 64                     

Промежуточная 

аттестация 
форма Экзамен  экз                     

час. 36 36                     
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4 144/4                     

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
44 44                     

лекционного типа (Л) 16 16                     
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

 
                     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
28 28                     

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

 
                     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
64 28                     

Промежуточная 

аттестация 
форма Экзамен  Экз.                     

час.  36  36                     
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4 144/4                     
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.5 «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины (модуля) является достижение следующих 

образовательных результатов: освоение теоретических знаний в области налогообложения 

и приобретение умений использовать эти знания в профессиональной деятельности при 

расчете величины налоговых обязательств хозяйствующих субъектов. 

Для достижения этих целей поставлены следующие основные задачи – 

формирование навыков: 

1) по расчету налогооблагаемых баз по отдельным налогам и сборам на территории 



РФ; 

2) по применению вычетов и льгот, предусмотренных Налоговым Кодексом РФ; 

3) по пониманию правил налогового администрирования со стороны государства. 
 

 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Налоги и налогообложение, 

налоговый учет» у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции. 

Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать:  
З1 –  теоретические основы построения системы 
налогообложения государства, в том числе с учетом 

сложившейся мировой практики, теоретические 

основы построения системы налогообложения в РФ;   
Уметь:  
У1 - характеризовать налоговую системы РФ и 

ведущих зарубежных держав; отметить основные 

тенденции и проблемы развития налоговой системы 

РФ; 
выявить наиболее перспективные направления 

совершенствования налоговой системы РФ; 
Владеть:  
В1 – навыками проведения сравнительного анализа 

налоговых систем различных государств; 

ПК-4 

способностью представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 
сообществу в виде статьи или 

доклада 

Знать:  
З1 – особенности воздействия налоговой системы на 
экономику государства,  
Уметь:  
У1 – выявлять основные направления 
совершенствования налоговой системы РФ ; 
Владеть:  
В1- навыками выявления достоинств и недостатков 

налоговой системы РФ  

ПК-5 

способность самостоятельно 
осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом 
фактора неопределенности, 

разрабатывать 

соответствующие 

методические и нормативные 
документы, а также 

предложения и мероприятия 

по реализации разработанных 
проектов и программ 

Знать:  
З1 – методику расчета отдельных налогов и сборов в 

РФ;правомерность использования налоговых вычетов 

и льгот в условиях максимально полного соблюдения 
требований НК РФ; установленный порядок 

заполнения налоговых декларация по отдельным 

налогам и сборам; 
Уметь:  
У1 - уметь оценить возможность применения вычетов 

по НДС; уметь подготовить документы для 

использования стандартных и имущественных 
вычетов по НДФЛ;  уметь обоснованно установить 

и оценить налогооблагаемые доходы и признаваемые 

расходы для целей расчета налога на прибыль; 
Владеть:  



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

В1- навыками формирования налоговых регистров по 

налогу на прибыль; разработки учетной политики для 
целей налогообложения организации. 

ПК-6 способность    оценивать    

эффективность    проектов    с    
учетом    фактора 

неопределенности 

Знать:  
З1 – комплекс методик и аналитических материалов, 
позволяющих оценить уровень прогрессивности 

системы налогообложения государства; методики 

оценки влияния уровня налогообложения по 

отдельным налогам на эффективность финансово-
хозяйственной деятельности налогоплательщика 
Уметь:  
У1 - сопоставлять данные информационных ресурсов, 
в том числе ФНС РФ, отражающие степень 

эффективности применяемой системы 

налогообложения 
Владеть:  
В1- навыками идентификации основных факторов, в 

том числе трансформации системы налогообложения, 

вызывающих изменения социально-экономических 
показателей в стране; 

ПК-9 способность анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 
проведения экономических 

расчетов 

Знать:  
З1 – основы нормативно-правового регулирования 

налогообложения на территории РФ; права и 
обязанности участников налоговых правоотношений 

(налогоплательщиков, налоговых агентов и налоговых 

органов); меры ответственности участников 
налоговых правоотношений, предусмотренные НК 

РФ; порядок разрешения налоговых споров на 

территории РФ 
Уметь:  
У1 - выполнять сравнительные и оптимизационные 

расчеты налоговой нагрузки организации; 
сформулировать претензии налогоплательщика 
(налоговой инспекции) при неправомерных действиях 

другого субъекта налогообложения; 
Владеть:  
В1- навыками анализа и подготовки документов для 
отстаивания прав налогоплательщика, в том числе 

при судебных разбирательствах; подготовки 

аналитической информации для построения системы 
налогового планирования 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Налоги и налогообложение, налоговый учет» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
54  54                    

лекционного типа (Л) 24  24                    



лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

 
 

 
                   

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
30  30                    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

 
 

 
                    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
63  63                    

Промежуточная 

аттестация 
форма Экзамен                        

час. 27   27                    
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4   144                    

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
54  54                    

лекционного типа (Л) 24  24                    
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

 
 

 
                   

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
30  30                    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

 
 

 
                   

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
63  63                    

Промежуточная 

аттестация 
форма Экзамен                        

час. 27    27                    
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4   144                    

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.6 «МЕТОДЫ И СТАНДАРТЫ АУДИТА: МЕЖДУНАРОДНАЯ 

И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 
 

Основной целью дисциплины (модуля) «Методы и стандарты аудита: международная 

и российская практика» является достижение следующих результатов образовательных 

результатов: получение углубленных современных теоретических знаний в сфере 

применения методов и стандартов аудита, применяемых в международной и российской 

практике; формирования навыков организации и руководства проведения аудиторской 

проверки. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие основные задачи – 



формирование навыков: 

1) разработки плана и программы аудита;  

2) участия в проведении аудиторской проверки;  

3) формирования аудиторского заключения по результатам аудита. 
 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Методы и стандарты аудита: 

международная и российская практика» у обучающегося должны быть сформированы 

следующие компетенции. 

Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК-1 способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 
З1 – нормативную базу, принципы и проблемы 

реализации принципов саморегулирования в 

аудиторской деятельности 
Уметь:  
У1 - оценить и выбрать оптимальные формы 

саморегулирования аудиторской деятельности в 

стране 
Владеть:  
В1 – навыками выявления особенностей 

саморегулирования и разработки предложений по 

совершенствованию законодательной и нормативной 
базы в области саморегулирования 

ОК-2 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

Знать:  
З1 – цели, задачи, основные принципы и социальное 

значение аудиторской деятельности 
Уметь:  
У1 – оценить тенденции развития и выявить 

проблемы развития аудиторской деятельности в 
России 
Владеть:  
В1 – навыками проведения анализа развития 

аудиторской деятельности 

ОПК-1 

готовность к коммуникации 
в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 
решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  
З1 – особенности нормативного регулирования 

аудиторской деятельности в России 
Уметь:  
У1 – изложить важнейшие принципы регулирования 

аудиторской деятельности в России 
Владеть:  
В1- навыками применения принципов и передовых 

методов проведения аудита и осуществления 

аудиторской деятельности 

ОПК-3 
способность принимать 

организационно-
управленческие решения 

Знать:  
З1 – международный опыт осуществления 

аудиторской деятельности 
Уметь:  



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

У1 - выявить оптимальные направления и методы 

решения профессиональных задач, стоящих перед 
аудиторами, на основе освоения передового 

зарубежного опыта 
Владеть:  
В1- навыками практического решения 

профессиональных задач в сфере развития аудита 

ПК-3 

способность проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 
разработанной 

программой 

Знать:  
З1 – цели, состав и основные положения 
федеральных стандартов аудиторской деятельности 

(ФСАД), а также направления их совершенствования 
Уметь:  
У1 - обоснованно применять ФСАД и 
руководствоваться принципами Кодекса 

профессиональной этики аудиторов и Правил 

независимости аудиторов и аудиторских 
организаций России 
Владеть:  
В1- формировать информационный массив, 

необходимый для проведения аудита 

ПК-4 

способность представлять 
результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи 
или доклада 

Знать:  
З1 – цели, состав и основные положения 

международных стандартов аудита (МСА 
(Iternational Federation of Accountants, IFAC)) и 

положения по международной аудиторской 

практике; международный опыт осуществления 

аудиторской деятельности 
Уметь:  
У1 - решать задачу по истребованию необходимой 

информации для проведения аудита 
Владеть: 
В1- навыками участия в аудиторских проверках и 

выполнении сопутствующих и прочих аудиторских 

услуг 

ПК-5 

способность самостоятельно 

осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом 
фактора неопределенности, 

разрабатывать 

соответствующие 
методические и нормативные 

документы, а также 

предложения и мероприятия 
по реализации разработанных 

проектов и программ 

Знать:  
З1 – цели, особенности и порядок проведения 

внутреннего и внешнего контроля качества работы 

(ВККР) аудиторов 
Уметь:  
У1 - участвовать в проведении внутреннего контроля 

аудита 
Владеть: 
В1- навыками выявления фактов недобросовестного 

поведения аудитора и (или) фактов некачественного 

аудита 

ПК-9 

способность анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 
проведения экономических 

расчетов 

Знать:  
З1 – цели и особенности планирования аудита (с 
позиции применения ФПСАД № 3.  «Планирование 

аудита»); методы оценки аудиторского риска (с 

позиции применения ФПСАД № 8 «Понимание 
деятельности аудируемого лица, среды, в которой 

она осуществляется, и оценка рисков существенного 

искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) 

отчетности»; 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

методы проведения аудиторской выборки (на  базе 

применения ФПСАД №16 «Аудиторская выборка»); 
комплекс методов получения аудиторских 

доказательств;  
 
Уметь:  
У1 - составлять план и программу проведения 

аудиторской проверки; оценивать аудиторский риск 

и выбирать пути его снижения с учетом понимания 
ответственности аудитора за проведения 

некачественного аудита;  
проводить аудиторскую выборку для подтверждения 
сальдо по счетам бухгалтерского учета; 
готовить и оформлять аудиторские доказательства; 
 
Владеть: 
В1- навыками разработки плана и программы 

проведения аудиторской проверки и распределения 

участков работы между отдельными аудиторами; 
участвовать в аудиторских проверках и 

осуществлять аудит финансовой отчетности 

аудируемого лица; взаимодействовать с 
руководством и персоналом аудируемого лица для 

сбора аудиторских доказательств.  
 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Методы и стандарты аудита: международная и 

российская практика» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
30 
 

  30 
 

         

лекционного типа (Л) 12 
 

  12 
 

         

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 18 

 
  18 

 
         

контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

             

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
150 

 
  150 

 
         

Промежуточная аттестация форма Зачет с 

оценкой 
            

час.              
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5   180/5          

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 
 с преподавателем, в том числе: 

30 
 

  30 
 

         



лекционного типа (Л) 12 
 

  12 
 

         

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 18 

 
  18 

 
         

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
             

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 

150 
 

  150 
 

         

Промежуточная аттестация форма Зачет с 

оценкой 
            

час.              
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5   180/5          
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.7 «МСФО И РСБУ: ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 
 

Основной целью дисциплины (модуля) «МСФО и РСБУ: финансовый учет и 

отчетность» является достижение следующих результатов образовательных результатов: 

получение углубленных современных знаний в области теории, методологии и сферы 

применения методов и стандартов бухгалтерского учета, применяемых в международной и 

российской практике; а также формирования финансовой отчетности. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие основные задачи – 

формирование навыков: 

1) применения российских стандартов бухгалтерского учета, понимание их проблем и 

направлений совершенствования; 

2) применения международных стандартов финансовой отчетности как основы для выбора 

направлений совершенствования РСБУ;  

3) сопоставления ключевых положений российских и международных стандартов для 

решения задач формирования финансовой отчетности по РСБУ и МСФО, а также 

трансформации финансовой отчетности компании.  
 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «МСФО и РСБУ: финансовый учет и 

отчетность» у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции. 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК-3 

готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Знать:  
З1 – концептуальные основы и базовые положения 
основных стандартов (РСБУ и МСФО), 

устанавливающие состав и порядок формирования 

основных форм финансовой отчетности согласно 
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» и 

МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой 

отчетности» (Presentation of Financial Statements), а 
также основные статьи каждой из отчетных форм 
Уметь:  
У1 - установить общие черты и различия в отдельных 

отчетных формах, следующие из концептуальных 
основ и правил формирования финансовой 

отчетности 
Владеть:  
В1 – навыками построения отчетных форм согласно 
вышеуказанным стандартам 

ОПК-2 

готовность руководить 

коллективом в сфере своей 
профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 
этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Знать:  
З1 – логическую схему построения российских 
стандартов и МСФО, цель и сферу применения 

каждого из рассматриваемых стандартов, а также 

основные положения по учету важнейших объектов 
Уметь:  
У1 – описать состав основных отчетов финансовой 

отчетности и их базовых статей 
Владеть:  
В1 – навыками представления порядка 
формирования каждой из статей финансовой 

отчетности, составленных как в формате РСБУ, так 

и МСФО 

ПК-4 

способность представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 
сообществу в виде статьи 

или доклада 

Знать:  
З1 – содержание ПБУ 5/01 «Учет материально-
производственных запасов», ПБУ 6/01 «Учет 

основных средств», ПБУ 8/2010 «Оценочные 
обязательства, условные обязательства и условные 

активы», ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных 

активов», ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в 
бухгалтерском учете и отчетности», ПБУ 23/2011 

«Отчет о движении денежных средств» 
Уметь:  
У1 – рассчитать балансовую стоимость 
вышеперечисленных объектов для отражения в 

бухгалтерском балансе и Отчете о финансовом 

положении (ОФП) 
Владеть:  
В1- навыками формирования первоначальной 

стоимости (себестоимости) перечисленных объектов 

учета по РСБУ и МСФО 

ПК-6 

способность оценивать 

эффективность проектов с 

учетом фактора 

неопределенности 

Знать:  
З1 содержание МСФО (IAS) 38 «Нематериальные 

активы», МСФО (IAS) 2 «Запасы», МСФО (IAS) 16 
«Основные средства», МСФО IAS 40 
«Инвестиционное имущество», МСФО (IAS) 8. 
«Учетные политики, изменения в бухгалтерских 

оценках и ошибки»; сходство и различия ПБУ И 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

МСФО по учету выручки, кредитов и займов и 

финансовых инструментов; 
Уметь:  
У1 - рассчитать и отразить изменение балансовой 

стоимости вышеперечисленных объектов 
(применительно к случаям, зафиксированных в 

учетных стандартах) в Отчете о финансовых 

результатах и Отчете о совокупном доходе (ОСД) 
Владеть:  
В1- навыками выявления влияния изменения 

стоимости объектов учета на прибыль (убытки) или 

добавочный капитал организации 

ПК-9 

способность анализировать и 
использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

Знать:  
З1 – особенности порядка признания и 

формирования стоимости перечисленных объектов 

учета и объем информации по ним, подлежащий 
раскрытию в финансовой отчетности 
Уметь:  
У1 - формировать учетную стоимость объектов в 

полном соответствии с перечисленными и иными 
стандартами 
Владеть:  
В1- навыками расчета и обязательной проверки 
правильности исчисления (с учетом морального и 

физического износа, а также при наличии признаков 

обесценения) стоимости отдельных объектов учета 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «МСФО и РСБУ: финансовый учет и отчетность» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
34  34           

лекционного типа (Л) 16  16           
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 18  18           
контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

             

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 

47  47           

Промежуточная аттестация форма Экз             
час. 27  27           

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3           
Очно-заочная  форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
34  34           

лекционного типа (Л) 16  16           



лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 18  18           
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
             

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 

47  47           

Промежуточная аттестация форма Экз             

час. 27  
3

27 
          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3           
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.8 «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА: КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 
 

Цель дисциплины (модуля) «Современные методы экономического анализа: 

комплексная оценка финансово-хозяйственной деятельности» формирование навыков 

аналитических исследований с использованием современных  методов, приемов анализа и 

моделирования причинно-следственных зависимостей,   навыков комплексной  оценки  по 

различным направлениям изучения   финансово-хозяйственной деятельности.  

В процессе изучения дисциплины (модуля) для достижения поставленной цели 

решаются следующие образовательные и профессиональные задачи: 

– формирование системы комплексных показателей оценки  финансово-

хозяйственной деятельности  организации,  

– подбор  и  обоснование исходной информации с учетом требований , предъявляемых 

к  информационным источникам   для проведения комплексного  исследования  

деятельности  организации; 

– освоение  методики  проведения детализированного, комплексного  анализа  по 

основным направлениям финансово-хозяйственной деятельности, 

–  прогнозное моделирование динамики основных результативных показателей 

деятельности  
 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Современные методы 

экономического анализа: комплексная оценка финансово-хозяйственной деятельности» у 

обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции. 

Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 
З1 – теоретические и организационные основы 

системного комплексного анализа; рыночные 
процессы и рыночные возможности деятельности  
Уметь:  
У1 - исследовать и анализировать, производственные, 
рыночные возможности, сегментировать и выбирать 

целевые рынки; 
Владеть:  
В1 – навыками комплексных исследований; 

ОПК-1 

готовность к коммуникации 

в устной и письменной 
формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 
профессиональной 

деятельности 

Знать: 
З1 – профессиональную лексику русского и 

иностранного языков в сфере экономического анализа 
Уметь:  
У1 - использовать профессиональную лексику 

русского и иностранного языков в устной и 

письменной формах 
Владеть:  
В1 – навыками коммуникации для решения задач 

профессиональной деятельности с использованием 

лексики русского и иностранного языков 

ОПК-3 
способность принимать 

организационно-
управленческие решения 

Знать: 
З1 – систему комплексных показателей 

производственно-хозяйственной деятельности, 

современные программные продукты, необходимые 
для решения производственных задач 
Уметь:  
У1 - разрабатывать и обосновывать практические 
варианты управленческих решений по 

производственно-хозяйственным вопросам 
Владеть:  
В1 – навыками аргументации, обосновании, принятия   
управленческих решений по производственно-
хозяйственным вопросам 

ПК-3 

способность проводить 

самостоятельные 

исследования в 
соответствии с 

разработанной 
программой 

Знать: 
З1 – современные экономико-математические методы 
и приемы для анализа производственно-
хозяйственной   деятельности, оценки и 

моделирования  конкретных ситуаций   
Уметь:  
У1 - собирать, обрабатывать, и систематизировать 

информацию по теме  аналитического исследования,  

выбирать методы  и средства решения задач 
комплексно производственно-хозяйственного  

исследования;   
Владеть:  
В1 – навыками сбора, обработки, накопления и 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

передачи, информации, прикладных комплексных 

исследований,  факторных систем с использованием 
современных математических методов, 

аналитических приемов и компьютерных технологий; 

ПК-4 

способность представлять 
результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи 
или доклада 

Знать: 
З1 – методы обобщения результатов исследования, 

требования к подготовке научного отчета, доклада и 

презентационных материалов 
Уметь:  
У1 - осуществлять подготовку статьи, доклада, 

оценивать полученные результаты 
Владеть:  
В1 – навыками подготовки, оформления и 
представления научных докладов 

ПК-5 

способность самостоятельно 

осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать 
проектные решения с учетом 

фактора неопределенности, 

разрабатывать 
соответствующие 

методические и нормативные 

документы, а также 
предложения и мероприятия 

по реализации разработанных 

проектов и программ 

Знать: 
З1 – методы и приемы комплексного анализа 
производственных ресурсов 
Уметь:  
У1 - рассчитывать показатели, характеризующие  

комплексное использование  основных 
производственных фондов, материальных и трудовых  

ресурсов,  эффективность, интенсивность их 

вовлечения;  
Владеть:  
В1 –навыками подготовки заданий по комплексному 

использованию основных производственных фондов 

ПК-6 

способностью    оценивать    

эффективность    проектов    с    

учетом    фактора 
неопределенности 

Знать: 
З1 – анализ  организационного уровня и других 

условий производственно-хозяйственной 

деятельности 
Уметь:  
У1 - подготовить аналитический проект 
организационного уровня и других условий 

производственно-хозяйственной деятельности 
Владеть:  
В1 – навыками  анализа  и оценки  и организационного  

уровня развития производства и труда 

ПК-7 

способностью разрабатывать 
стратегии поведения 

экономических агентов на 

различных рынках 

Знать: 
З1 – методы комплексного экономического анализа в 

системе маркетинга 
Уметь:  
У1 - обосновывать  ценовой политики  фирмы  при 
различных условиях функционирования 
Владеть:  
В1 – навыками анализа и оценки 
конкурентоспособности предприятия 

ПК-9 способность анализировать 

и использовать различные 

источники информации для 
проведения экономических 

расчетов 

Знать: 
З1 – современные экономико-математические методы 

и приемы для решения конкретных экономических 
задач (анализ конкретных ситуаций, моделирование 

внутрифирменных ситуаций, методики проведения  

краткосрочного перспективного  анализа,  методы  

маркетинговых исследований);   
Уметь:  



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

У1 –-использовать  различные приемы и 

аналитические методы в оценке деловых ситуаций и 
бизнес-  процессов, разрабатывать инструментарий 

проводимых исследований, анализа их результатов;  
Владеть:  
В1 –  навыками прикладных исследований с 

использованием современных математических 

методов, аналитических приемов и компьютерных 

технологий 
ПК-10 Способность составлять 

прогноз основных 

социально-экономических 
показателей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом 

Знать: 
З1 –  систему комплексных показателей и систему  

сбалансированных показателей  оценки 
эффективности финансово-хозяйственной  

деятельности;   
Уметь:  
У1 –  формулировать аналитические выводы и 
рекомендации, разрабатывать и  обосновывать 

практические варианты  управленческих решений по 

результатам проведенного анализа;   
Владеть:  
В1 – навыками исследования экономических  

процессов  и явлений в их взаимосвязи и 

взаимозависимости; 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Современные методы экономического анализа: 

комплексная оценка финансово-хозяйственной деятельности» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
30 
 

  30 
 

         

лекционного типа (Л) 14 
 

  14 
 

         

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 16 

 
  16 

 
         

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
             

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 

42 
 

  42 
 

         

Промежуточная аттестация форма экзам

ен 
            

час. 36   36          
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3   108/

3 
         

Очно-заочная форма обучения 



Контактная работа обучающихся 
 с преподавателем, в том числе: 

30 
 

  30 
 

         

лекционного типа (Л) 14 
 

  14 
 

         

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 16 

 
  16 

 
         

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
             

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 

42 
 

  42 
 

         

Промежуточная аттестация форма Экза 
мен 

            

час. 36   36          
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3   108/3          

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.9 «КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины (модуля) «Корпоративные финансы» - определение характера 

экономического порядка и финансовой модели управления, формирование у обучающихся 

научных знаний и практических навыков в области управленческой деятельности 

финансовых структур корпораций. 

Задачи дисциплины (модуля): 

 раскрытие содержание состава, структуры и движения финансовых корпораций; 

 анализ возможных оптимальных форм и методов управления корпоративными 

финансами. 
 

 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Корпоративные финансы» у 

обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции. 

Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОПК-1 готовность к коммуникации Знать:  



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

в устной и письменной 
формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 
деятельности 

З1 – современные теории корпоративных 

финансов, профессиональную лексику русского и 
иностранного языков 
Уметь:  
У1 – использовать профессиональную лексику 
русского и иностранного языков в устной и 

письменной формах 
Владеть:  
В1- навыками коммуникации для решения задач 
профессиональной деятельности с использованием 

лексики русского и иностранного языков 

ОПК-3 
способность принимать 

организационно-
управленческие решения 

Знать:  
З1 – особенности и виды организационно-
управленческих решений 
Уметь:  
У1 – использовать финансовую информацию для 
принятия организационно-управленческих 

решений 
Владеть:  
В1- навыками принятия организационно-
управленческих решений в сфере финансов 

ПК-9 способность анализировать 

и использовать различные 

источники информации для 
проведения экономических 

расчетов 

Знать:  
З1 – содержание и состав, структуру и движение 

финансов корпораций; основные понятия, методы 
и инструменты количественного и качественного 

анализа процессов управления; финансовые 

аспекты инвестиционной деятельности 
Уметь:  
У1 - осуществлять  разработку управленческих 

решений и стратегии финансовой корпорации; 

классифицировать инвестиционные проекты; 
Владеть: 
В1- методиками определения тенденций в 

изменениях корпоративных финансов; навыками 
расчета параметров инвестиционного проекта. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Корпоративные финансы» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

28  28                   

лекционного типа (Л) 14  14                   
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

 
                    



практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
14  14                   

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

 
                     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
80  80                   

Промежуточная 

аттестация 
форма Зачет с 

оценкой 
                    

час. -                     
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3                   

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

28  28                   

лекционного типа (Л) 14  14                   
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 

 
                    

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
14  14                   

контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

 
                    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
80  80                   

Промежуточная 

аттестация 
форма Зачет с 

оценкой 
                    

час. --                     
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3                   

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.10 «ОПЕРАЦИОННЫЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

        Основной целью дисциплины (модуля) «Операционный и стратегический 

управленческий учет» является знакомство будущих магистров экономики с современными 

направлениями развития российской и международной теории и практики управленческого 

учета.   

        Задачами изучения дисциплины являются: 



- обеспечение профессиональной компетентности специалиста в области управления 

деятельностью коммерческой организации, в части подготовки и использования учетной 

информации  для целей планирования, анализа и контроля; 

- совершенствование навыков анализа информации, получаемой из различных источников, 

для выработки эффективных управленческих решений. 
 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Операционный и стратегический 

управленческий учет» у обучающегося должны быть сформированы следующие 

компетенции. 

Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОПК-3 
способность принимать 

организационно-
управленческие решения 

Знать:  
З1 – основные виды организационно- 
управленческих решений, современные направления 

и технологии в управленческом учете 
Уметь:  
У1 - использовать информацию для принятия 
организационно-управленческих решений 
Владеть:  
В1- навыками анализа информации, получаемой из 
различных источников, для выработки эффективных 

управленческих решений 

ПК-5 

способность самостоятельно 
осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом 

фактора неопределенности, 
разрабатывать 

соответствующие 

методические и нормативные 
документы, а также 

предложения и мероприятия 

по реализации разработанных 
проектов и программ 

Знать:  
З1 –  основные положения современных 
концепций управленческого учета (система 

сбалансированных показателей, «точно в срок», 

теория ограничений, теория всеобщего управления 
качеством и др.); 
Уметь:  
У1 - сравнивать и сопоставлять различные методы 

учета затрат (маржинальный, переменных затрат,  
полного поглощения затрат и др.); 
Владеть:  
В1- навыками применения методов 

калькулирования себестоимости, используемых в 
российской и международной учетной практике; 

ПК-6 

способностью    оценивать    
эффективность    проектов    с    

учетом    фактора 

неопределенности 

Знать:  
З1 –  природу возникновения рисков и 
неопределенности в деятельности организации; 
Уметь:  
У1 - проводить анализ чувствительности при 

моделировании как краткосрочных, так и 
долгосрочных решений с целью выявления 

параметров, наиболее значительно влияющих на 

результаты проекта; 
Владеть:  



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

В1-   навыками формирования ценовой политики при 

выходе на новый рынок, выпуске нового вида 
продукции, организации нового вида деятельности. 

ПК-9 
 

способность анализировать 

и использовать различные 
источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 
 

Знать:  
- З1 – основные положения современных 

концепций управленческого учета (система 

сбалансированных показателей, «точно в срок», 

теория ограничений, теория всеобщего 

управления качеством и др.); 
 
Уметь:  
У1 – сравнивать и сопоставлять различные методы 
учета затрат (маржинальный, переменных затрат,  

полного поглощения затрат и др.); 
 
Владеть: 
В1- применения методов калькулирования 

себестоимости, используемых в российской и 

международной учетной практике; 
 

ПК-10 Способность составлять 

прогноз основных 

социально-экономических 
показателей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 
целом 

Знать:  
З1 – назначение бюджетов и цели процесса 

бюджетирования, а также роль прогнозов и планов в 
распределении ресурсов, оценке эффективности и 

контроле за деятельностью компании; 
 
Уметь:  
У1- формулировать рекомендации, направленные на 

оптимизацию учетной системы организации в целях 

улучшения ее финансового положения, текущих и 
будущих финансовых результатов; 
 
Владеть: 
В1- навыками организации внутренней системы 
контроля за оперативной деятельностью 

коммерческой организации. 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Операционный и стратегический управленческий учет» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
36  36           

лекционного типа (Л) 18  18           
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 18  18           
контролируемая самостоятельная работа              



обучающихся (КСР) 
Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
108  108           

Промежуточная аттестация форма Зачет с 

оценкой 
            

час. -  -           
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4  144/4           

Очно-заочная  форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
36  36           

лекционного типа (Л) 18  18           
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 18  18           
контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

             

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 

108  108           

Промежуточная аттестация 
форма Зачет с 

оценкой 
            

час. -  
3

- 
          

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4  144/4           
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.1.1 «ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МСФО (F1): 

ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины (модуля) «Практика применения МСФО: 

формирование финансовой отчетности» является достижение следующих образовательных 

результатов: получение глубоких современных теоретических знаний применения 

международных стандартов финансовой отчетности (МСФО, International Financial 

Reporting Standards (IFRS)) при формировании финансовой отчетности компаний.  

Для достижения указанной цели поставлены следующие основные задачи – 

формирование навыков: 

1) проверки активов на обесценение и отражение этих операций при формировании 

Отчета о финансовом положении (ОФП) и Отчета о совокупном доходе (ОСД) 

предприятия;  

2) учета финансовых активов и обязательств, включая производные, и их отражения при 

формировании ОФП и ОСД;  

3) учета пенсионных планов и иных сложных вопросов применения МСФО при подготовке 



ОФП, ОСД и иных форм отчетности, предусмотренных МСФО. 

 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Практика применения МСФО: 

формирование финансовой отчетности» у обучающегося должны быть сформированы 

следующие компетенции 

Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ПК-8 способность готовить 

аналитические материалы 

для оценки мероприятий в 
области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений на 
микро- и макроуровне 

Знать:  
З1 – базовые различия  в методах и практических 

приемах  отражения сложных объектов учета при 
формировании финансовой отчетности в формате 

МСФО;  
порядок проведения проверки активов на 
обесценение, отражения полученных результатов в 

ОФП и ОСД с позиции МСФО (IAS) 36 
«Обесценение активов» (Impairment of Assets); 
порядок признания, оценки и определения 

последующего изменения стоимости финансовых 

активов и обязательств, включая производные 

финансовые инструменты (ПФИ); 
порядок признания, оценки и последующей 

переоценки пенсионных планов согласно МСФО 

(IAS) 19 «Вознаграждения работникам» (Employee 
Benefits)  при формировании финансовой 

отчетности в формате МСФО;  
 
Уметь:  
У1 - определить комплекс расчетных процедур, 

необходимых для выполнения признания и оценки 

при признании и после признания 
вышеперечисленных сложных объектов учета; 
выполнять согласно установленным в 

соответствующих МСФО алгоритмам процедуры 
оценки стоимости сложных объектов учета 

(финансовых активов и обязательств, пенсионных 

планов и др.); 
проводить проверку активов на обесценение 
отдельных активов (основных средств и НМА (в том 

числе гудвилла)), ЕГДС и отдельных компаний; 
 
Владеть:  
В1- навыками осуществления расчетных процедур 

при признании финансовых активов и обязательств; 
определения изменения стоимости активов и 
обязательств после их признания, в том числе в 

результате обесценения; 
 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ПК-9 способность анализировать и 

использовать различные 
источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

Знать:  
З1 – содержание категории «справедливая 
стоимость» и различия в уровнях информации, 

обеспечивающей ее определение для целей 

формирования финансовой отчетности согласно 
МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» 

(Fair Value Measurement); 
содержание категории «единица, генерирующая 
денежные средства», порядок ее идентификации и 

оценки; 
порядок оценки гудвилла при подготовке 

консолидированной отчетности согласно МСФО 
(IFRS) 3 «Объединение бизнеса» (Business 

Combinations) 
Уметь:  
У1 - корректно определить источники информации 

для оценки справедливой стоимости объектов учета; 
обоснованно идентифицировать ЕГДС и оценить 

потоки денежных средств, связанных с каждой 
ЕГДС; 
рассчитать величину гудвилла при формировании 

консолидированной отчетности; 
Владеть:  
В1- навыками определения справедливой стоимости 

отдельных активов и обязательств; 
определения величины ЕГДС различных объектов 
учета (активов, направлений бизнеса, дочерних 

организаций); 
оценки и проверки на обесценении гудвилла. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Практика применения МСФО: формирование финансовой 

отчетности» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
20   20          

лекционного типа (Л) 6   6          
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 14   14          
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
             

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 

52   52          

Промежуточная аттестация форма Зачет             
час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2          
Очно-заочная  форма обучения 



Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
20   20          

лекционного типа (Л) 6   6          
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 14   14          
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
             

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 

52   52          

Промежуточная аттестация форма Зачет             
час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2          
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.1.2 «ФОРМИРОВАНИЕ СЕГМЕНТАРНОЙ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины (модуля) «Формирование сегментарной финансовой 

отчетности» является достижение следующих образовательных результатов: получение 

углубленных современных знаний в области теории, методологии и методов формирования 

финансовой отчетности на основе требований МСФО и РСБУ. 

Основная задача дисциплины сводится к освоению магистрами техники 

формирования информации по сегментам деятельности организации для целей 

формирования финансовой отчетности. 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Формирование сегментарной 

финансовой отчетности» у обучающегося должны быть сформированы следующие 

компетенции 

Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ПК-8 способность готовить 
аналитические материалы 

для оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 
стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

Знать:  
З1 – теоретические и методологические основы 

формирования специальных данных финансовой 

отчетности — информации о сегментах 

деятельности организации; 
Уметь:  
У1 - обоснованно применять положения МСФО и 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

РСБУ при построении финансовой отчетности 

организации 
Владеть:  
В1- навыками практической реализации методов 

подготовки информации о сегментах 
хозяйственной деятельности в условиях 

российской экономики. 
ПК-9 способность анализировать 

и использовать различные 
источники информации для 
проведения экономических 

расчетов 

Знать:  
З1 – требования  МСФО и РСБУ по представлению 
информации об операционных сегментах для 

внешних пользователей; 
Уметь:  
У1 - самостоятельно применять подходы и методы 

для идентификации операционных сегментов; 
Владеть:  
В1- навыками сегментирования хозяйственной 

деятельности организации для целей формирования 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО и 
РСБУ. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Формирование сегментарной финансовой отчетности» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
20   20          

лекционного типа (Л) 6   6          
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
             

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
14   14          

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
             

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
52   52          

Промежуточная аттестация форма Зачет             
час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2          
Очно-заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
20   20          

лекционного типа (Л) 6   6          
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
             

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
14   14          



контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
             

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
52   52          

Промежуточная аттестация форма Зачет             
час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2          
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.2.1 «МСФО(F1): ФОРМИРОВАНИЕ 

КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

Основной целью дисциплины (модуля) «МСФО (F1): формирование 

консолидированной отчетности» является достижение следующих результатов 

образовательных результатов: получение углубленных современных знаний в области 

теории, методологии, методов и стандартов формирования финансовой отчетности. 

Задачи дисциплины сводятся к освоению магистрами процедур формирования 

консолидированной финансовой отчетности. 

 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «МСФО (F1): формирование 

консолидированной отчетности» у обучающегося должны быть сформированы следующие 

компетенции 

Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ПК-4 

способность представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 
сообществу в виде статьи 

или доклада  

Знать:  
З1 –  теоретические и методологические основы 

формирования консолидированной финансовой 
отчетности 
Уметь:  
У1 – проводить исследование по формированию 
консолидированной финансовой отчетности 
Владеть:  
В1- навыками представления результатов 

исследования виде отчета, статьи, доклада по 
консолидированной финансовой отчетности; 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ПК-8 способность готовить 

аналитические материалы 
для оценки мероприятий в 

области экономической 

политики и принятия 
стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

Знать:  
З1 – систему норм, регулирующих формирование 
и представление консолидированной финансовой 

отчетности в РФ; 
Уметь:  
У1 – самостоятельно формировать 

консолидированную финансовую отчетность в 

соответствии с МСФО 
Владеть:  
В1- навыками расчета показателей в процессе 

консолидации финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО. 
ПК-9 способность анализировать 

и использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 
расчетов 

Знать:  
З1 – методику консолидации данных в 

соответствии с МСФО 
Уметь:  
У1 – обоснованно применять положения МСФО 

при построении консолидированной финансовой 

отчетности организации; 
Владеть:  
В1- навыками расчета показателей в процессе 

консолидации финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «МСФО (F1): формирование консолидированной 

отчетности» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
20   20          

лекционного типа (Л) 6   6          
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 14   14          
контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

             

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
52   52          

Промежуточная аттестация форма Зачет             
час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2          
Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
20   20          

лекционного типа (Л) 6   6          
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 14   14          
контролируемая самостоятельная работа              



обучающихся (КСР) 
Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 

52   52          

Промежуточная аттестация форма зачет             
час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 7
72/2 

  7
72/2 

         

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.2.2 «АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины (модуля) «Анализ и оценка эффективности деятельности 

компании» формирование навыков аналитических исследований и оценивания 

эффективности деятельности компании с учетом фактора неопределенности, 

формирования способности разрабатывать и обосновывать эффективные решения по 

различным направлениям финансово-хозяйственной деятельности.  

В процессе изучения дисциплины (модуля) для достижения поставленной цели 

решаются следующие образовательные и профессиональные задачи: 

– формирование системы сбалансированных показателей эффективности 

организации,  

– поиск, анализ и оценка внутренних и внешних источников информации для 

проведения исследования эффективности деятельности в целом или отдельных 

проектов; 

– проведение анализа и оценка эффективности с выявлением причинно-следственных 

связей   и зависимости;  

– оценка и обоснование управленческих решений на основе моделирования 

факторных систем. 

 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Анализ и оценка эффективности 

деятельности компании» у обучающегося должны быть сформированы следующие 

компетенции 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК-1 
способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу  
 

Знать:  
З1 – теоретические основы формирования 
сбалансированной системы показателей эффективности 
Уметь:  
У1 - использовать различные приемы и аналитические 
методы в оценке эффективности деловых ситуаций и 

бизнес-процессов, разрабатывать инструментарий 

проводимых исследований 
Владеть:  
В1 – навыками исследования экономических процессов 

и явлений в их взаимосвязи и взаимозависимости 

ОПК-3 
способность принимать 
организационно-
управленческие решения 

Знать:  
З1 – теоретические основы финансовой стратегии 

предприятия и краткосрочной финансовой политики 

как формы ее реализации в разрезе отдельных аспектов 

финансовой деятельности предприятия;  
-роль краткосрочной финансовой политики в принятии 

решений в финансовом менеджменте; 
-механизм управления реализацией разработанной 

краткосрочной финансовой политики и контроля ее 

выполнения в организациях различных 

организационно-правовых форм и на разных стадиях 

их жизненного цикла.  
Уметь:  
У1 - - разрабатывать и  обосновывать практические 

варианты  управленческих решений по результатам 
проведенного анализа;   
Владеть:  
В1 – навыками аргументации в обосновании  

управленческих решений;  

ПК-3 

способность проводить 

самостоятельные 
исследования в 

соответствии с 

разработанной программой  
 

Знать:  
З1 – механизм разработки и реализации эффективности 

управления в организациях на разных стадиях их 

жизненного цикла 
Уметь:  
У1 – формулировать аналитические выводы и 

рекомендации, разрабатывать и обосновывать 
практические варианты эффективных управленческих 

решений по результатам проведенного анализа 
Владеть:  
В1 – навыками систематизации, детализации факторов 
финансово-хозяйственной деятельности; аргументации 

в обосновании управленческих решений 

ПК-4 

способность представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 
сообществу в виде статьи 

или доклада  

Знать:  
З1 – современные экономико-математические методы и 
приемы для решения конкретных экономических; 

систему комплексных показателей эффективности  
Уметь:  
У1 – собирать, обрабатывать и систематизировать 

информацию по теме аналитического исследования, 

выбирать методы и средства решения задач 

исследования; комплексно и системно анализировать 
эффективность деятельности предприятия во всех 

существующих аспектах 
Владеть:  



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

В1- навыками сбора, обработки, накопления и передачи, 

информации, прикладных комплексных исследований, 
факторных систем с использованием современных 

математических методов, аналитических приемов и 

компьютерных технологий 

ПК-5 

способность 

самостоятельно 

осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать 
проектные решения с 

учетом фактора 

неопределенности, 
разрабатывать 

соответствующие 

методические и 
нормативные документы, а 

также предложения и 

мероприятия по реализации 

разработанных проектов и 
программ 

Знать:  
З1 – принципы сбора необходимой информации, 

процедуры ее систематизации, детализации, а также 

приемы группировки и оценки релевантности 
информационных данных  
Уметь:  
У1 - формировать систему информационных данных с 
учетом специфики анализируемой компании в 

соответствии с требованиями комплексного 

исследования 

Владеть:  
В1 - поиска и отбора информации 

ПК-6 

способность оценивать 

эффективность проектов с 

учетом фактора 
неопределенности  

Знать:  
З1 – процедуры систематизации, детализации, 
моделирования различных факторов производственно- 
хозяйственной деятельности 
Уметь:  
У1 - аргументировать логику влияния различных 
факторов на производственно-хозяйственной 

деятельности и понимать их взаимосвязь с базовыми 

концепциями учета 
Владеть:  
В1- навыками систематизации, детализации, 

моделирования различных факторов производственно- 
хозяйственной деятельности 

ПК-7 

способность разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических агентов на 
различных рынках 

Знать:  
З1 – базовые критерии экономической эффективности, 

факторы риска 
Уметь:  
У1 - обосновывать и разрабатывать управленческие 

решения с учетом факторов риска 
Владеть: 
В1- навыками аргументации в обосновании 
управленческих решений 

ПК-9 

способность анализировать 

и использовать различные 
источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

Знать:  
З1 - современные программные продукты, 
необходимые для решения экономико-статистических 

задач; 
Уметь: 
У1 - -собирать, обрабатывать, анализировать  и 
систематизировать информацию по теме  

аналитического исследования,  выбирать методы  и 

средства решения задач исследования; 
 
Владеть:  
В1 -  - навыками прикладных исследований с 

использованием современных математических 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

методов, аналитических приемов и компьютерных 

технологий. 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Анализ и оценка эффективности деятельности компании» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
20   20          

лекционного типа (Л) 6   6          
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 14   14          
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
             

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
52   52          

Промежуточная аттестация форма Зачет             
час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2          
Очно-заочная  форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
20   20          

лекционного типа (Л) 6   6          
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 14   14          
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
             

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
52   52          

Промежуточная аттестация форма Зачет             
час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2          
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.3.1 «МСФО (F1): СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ И 

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА АКТИВОВ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины (модуля) «МСФО: справедливая стоимость и 



особенности учета активов» является достижение следующих образовательных 

результатов: получение углубленных современных знаний в области теории, методологии 

и методов оценки объектов финансового учета на основе требований МСФО. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие основные задачи – 

формирование навыков: 

— оценки объектов финансового учета с применением справедливой стоимости; 

— сбора информации, необходимой для получения достоверной оценки. 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «МСФО: справедливая стоимость и 

особенности учета активов» у обучающегося должны быть сформированы следующие 

компетенции 

Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК-3 

Готовность  к  
саморазвитию,  

самореализации, 

использованию  творческого 
потенциала 

Знать: 
З1 – цели, задачи, основные принципы и 

социальное значение финансовой отчетности, 

нормативную базу, принципы и проблемы 
реализации стандартов учета; 
Уметь:  
У1 - выявить оптимальные направления и методы 

решения профессиональных задач, стоящих перед 
финансистом, на основе освоения передового 

зарубежного опыта; самостоятельно применять 

подходы и методы оценки для практической 
реализации требований МСФО; 
Владеть:  
В1 – методами решения профессиональных задач, 

стоящих перед финансистом, на основе освоения 
передового учетного зарубежного опыта; навыками 

практической реализации методов расчета 

справедливой стоимости в условиях российской 
экономики. 

ОПК-3 

Способность принимать 

организационно-
управленческие решения 

Знать:  
З1 – международный опыт осуществления учетной 

деятельности;  нормативную базу, принципы и 
проблемы реализации принципов международных 

стандартов финансовой отчетности; методы 

расчета справедливой стоимости в условиях 
российской экономики. 
Уметь:  
У1 – самостоятельно применять подходы и методы 

оценки для практической реализации требований 
МСФО по определению справедливой стоимости; 
Владеть:  
В1 – навыками  выявления особенностей 

саморегулирования и разработки предложений по 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

совершенствованию законодательной и 

нормативной базы в области финансового учета; 

ПК-10 

Способность составлять 

прогноз основных 

социально-экономических 
показателей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 
целом 

Знать:  
З1 – теоретические и методологические основы 

формирования оценочных значений объектов 
финансовой отчетности; тенденции проблемы 

развития оценки в финансовом учете; 
Уметь:  
У1 –оценить тенденции развития и выявить 
проблемы развития оценки в финансовом учете; 

оценить и выбрать оптимальные учетные методы в 

соответствии с целями деятельности; 
Владеть:  
В1 – навыками  определения возможности 

получения справедливой стоимости объектов для 

целей формирования финансовой отчетности в 
соответствии с МСФО. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «МСФО (F1): справедливая стоимость и особенности учета 

активов» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
20   20          

лекционного типа (Л) 6   6          
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 14   14          
контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

             

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
52   52          

Промежуточная аттестация форма Зачет             
час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2          
Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
20   20          

лекционного типа (Л) 6   6          
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 14   14          
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
             

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 

52   52          



Промежуточная аттестация форма зачет             
час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 7
72/2 

  7
72/2 

         

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.3.2 «ФИНАНСОВАЯ ДИАГНОСТИКА: ОЦЕНКА 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА 

БАНКРОТСТВА» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины (модуля): «Финансовая диагностика: оценка стратегических 

решений и прогнозирование риска банкротства» формирование у обучающихся 

теоретических знаний и практических навыков в области оценки стратегических решений 

в процессе  диагностики финансово-хозяйственных деятельности,  прогнозирование риска 

банкротства,  способности устанавливать и оценивать причинно-следственные связи 

изменений, потенциальные риски и возможности предотвращения кризисного развития  

экономического субъекта в обозримом будущем. 

В процессе изучения дисциплины (модуля) для достижения поставленной цели 

решаются следующие образовательные и профессиональные задачи: 

-поиск, анализ и оценка  внутренних и внешних источников информации для проведения   

экспресс-диагностики, 

-разработка, обоснование  диагностических показателей  и оценка  факторов кризисного 

развития, характеризующих деятельность  конкретных хозяйствующих субъектов,  

- оценка  риска банкротства  и оценка необходимости проведения одной из процедур  

банкротства,    

-прогнозирование основных финансовых- хозяйственных показателей деятельности 

предприятия, 

 -оценка эффективности  антикризисных  мероприятий. 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 



По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Финансовая диагностика: оценка 

стратегических решений и прогнозирование риска банкротства» у обучающегося должны 

быть сформированы следующие компетенции 

Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК-1 
способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу  
 

Знать:  
З1 – знать природу, причины и типологизацию 
кризисов в социально-экономических системах и 

пути их преодоления, 
Уметь:  
У1 - анализировать причины кризисов и намечать 

пути их преодоления. 
Владеть:  
В1 – навыками финансовых исследований, 
диагностики кризисов, направленных на 

достижение стратегических и оперативных целей 

организации в процессах управления 
предприятием. 

ОК-2 

готовность  действовать  в  

нестандартных  ситуациях,  
нести  социальную  и 

этическую ответственность 

за принятые решения  
 

Знать:  
З1 – основы российского законодательства о 

несостоятельности (банкротстве), 
теоретические и организационные основы 

финансовой диагностики;  
Уметь:  
У1 – применять на практике показатели 
диагностики неплатежеспособности и делать 

аналитические выводы при оценке динамики этих 

показателей;  
Владеть:  
В1 – навыками применения теоретических знаний 

и организационных основ системной комплексной 

диагностики в  практике  аналитического  
исследовании и  принятия независимых 

антикризисных  решений; 

ОПК-3 
способность принимать 

организационно-
управленческие решения 

Знать:  
З1 – механизм антикризисного управления, 
реализации и разработки стратегических решений, 

обеспечивающих устойчивое развитие, факторы 

кризисного развития, влияющие на экономические 
и финансовые показатели предприятия;  
 
Уметь:  
У1 - разрабатывать, обосновывать мероприятия по 
финансовому оздоровлению предприятия, 

аргументировать альтернативные варианты   

организационно-управленческих антикризисных 
решений с учетом влияния различных факторов 

риска в финансово-хозяйственной деятельности; 
Владеть: 
В1- навыками аргументации в обосновании 
антикризисных управленческих решений, 

формулирования диагностических выводов и 

рекомендаций, направленных на предотвращение 
банкротства; 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

 

ПК-4 

способность представлять 

результаты проведенного 
исследования научному 

сообществу в виде статьи 

или доклада  

Знать:  
З1 – теоретические основы финансовой стратегии 

предприятия и краткосрочной финансовой 

политики, формы ее реализации в разрезе 
отдельных аспектов финансовой деятельности 

предприятия; 
Уметь:  
У1 – формулировать аналитические выводы и 
рекомендации, разрабатывать и обосновывать 

практические варианты управленческих решений 

по результатам проведенной диагностики; 
Владеть:  
В1- навыками систематизации, детализации, 

моделирования различных факторов риска в 

финансово- хозяйственной деятельности; 
составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций. 

ПК-6 

способность оценивать 

эффективность проектов с 

учетом фактора 

неопределенности  

Знать:  
З1 – механизм антикризисного управления, 
реализации и разработки стратегических решений, 

обеспечивающих устойчивое развитие, факторы 

кризисного развития, влияющие на экономические 
и финансовые показатели предприятия. 
Уметь:  
У1 - разрабатывать, обосновывать мероприятия по 

финансовому оздоровлению предприятия, 
аргументировать альтернативные варианты   

организационно-управленческих антикризисных 

решений с учетом влияния различных факторов 
риска в финансово-хозяйственной деятельности 
Владеть:  
В1- навыками формулирования диагностических 

выводов и рекомендаций, направленных на 
предотвращение банкротства 

ПК-7 

способность разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических агентов на 
различных рынках 

Знать:  
З1 – систему комплексных прогнозных 
финансовых показателей и современные модели, 

диагностирующие    риск банкротства 
Уметь:  
У1 - определять внутренние и внешние факторы 
возможной несостоятельности   предприятия на 

основе прогнозных моделей риска банкротства 
Владеть: 
В1- навыками прогнозных исследований с 
использованием современных математических 

методов, аналитических приемов и компьютерных 

технологий. 
ПК-8 способность готовить 

аналитические материалы 

для оценки мероприятий в 

области экономической 
политики и принятия 

стратегических решений на 

Знать:  
З1 – теоретические основы финансовой стратегии 

предприятия и краткосрочной финансовой 

политики, формы ее реализации в разрезе 
отдельных аспектов финансовой деятельности 

предприятия 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

микро- и макроуровне Уметь:  
У1 - формулировать аналитические выводы и 
рекомендации, разрабатывать и обосновывать 

практические варианты управленческих решений 

по результатам проведенной диагностики; 
Владеть: 
В1- навыками систематизации, детализации, 

моделирования различных факторов риска в 

финансово- хозяйственной деятельности; 
составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций; 
ПК-9 способность анализировать 

и использовать различные 

источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

Знать:  
З1 – современные экономико-математические 

методы и приемы для решения конкретных 

экономических задач (анализ конкретных 

ситуаций, моделирование внутрифирменных 
ситуаций, методики проведения краткосрочного 

перспективного анализа, методы финансового 

исследований);   
Уметь:  
У1 - использовать различные приемы и методы 

диагностики в оценке деловых ситуаций и бизнес-
процессов, разрабатывать инструментарий 
проводимых исследований, диагностики их 

результатов по различным источникам 

информации; 
Владеть: 
В1- навыками сбора, обработки, накопления и 

передачи, информации, пользоваться локальными 

и глобальными сетями ЭВМ; 
ПК-10 Способность составлять 

прогноз основных 

социально-экономических 
показателей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 

целом 

Знать:  
З1 – систему комплексных прогнозных 

финансовых показателей и современные модели, 
диагностирующие    риск банкротства; 
Уметь:  
У1 - определять внутренние и внешние факторы 

возможной несостоятельности   предприятия на 
основе прогнозных моделей риска банкротства; 
Владеть: 
В1- навыками прогнозных исследований с 

использованием современных математических 
методов, аналитических приемов и компьютерных 

технологий. 
 

 

 

 

 



3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Финансовая диагностика: оценка стратегических решений и 

прогнозирование риска банкротства» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
20   20          

лекционного типа (Л) 6   6          
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 14   14          
контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

             

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 

52   52          

Промежуточная аттестация форма Зачет             
час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2          
Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
20   20          

лекционного типа (Л) 6   6          
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 14   14          
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
             

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 

52   52          

Промежуточная аттестация форма зачет             
час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2          
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.4.1 «ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МСФО (F1): ФИНАНСОВЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины (модуля) «Практика применения МСФО: финансовые 

инструменты» является достижение следующих образовательных результатов: получение 

углубленных современных знаний в области теории методов учета и отражения финансовой 

отчетности таких объектов учета как финансовые инструменты. Задачей дисциплины 



(модуля) является изучение требований МСФО по учету финансовых инструментов. 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Практика применения МСФО: 

финансовые инструменты» у обучающегося должны быть сформированы следующие 

компетенции 

Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК-1 способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать:  
З1 – базовые различия в методах и практических 
приемах отражения сложных объектов учета при 

формировании финансовой отчетности в формате 

МСФО 
Уметь:  
У1 - определить комплекс расчетных процедур, 

необходимых для выполнения признания и оценки 

при признании и после признания 
вышеперечисленных сложных объектов учета 
Владеть:  
В1 – осуществления расчетных процедур при 
признании финансовых активов и обязательств 

ОПК-3 
способность принимать 

организационно-
управленческие решения 

Знать:  
З1 – международный опыт осуществления учетной 

деятельности;  нормативную базу, принципы и 
проблемы реализации принципов международных 

стандартов финансовой отчетности; методы расчета 

справедливой стоимости в условиях российской 
экономики. 
Уметь:  
У1 – самостоятельно применять подходы и методы 

оценки для практической реализации требований 
МСФО по определению справедливой стоимости; 
Владеть:  
В1 – навыками  выявления особенностей 

саморегулирования и разработки предложений по 
совершенствованию законодательной и нормативной 

базы в области финансового учета; 

ПК-8 

способность готовить 

аналитические материалы 

для оценки мероприятий в 
области экономической 

политики и принятия 

стратегических решений на 
микро- и макроуровне 

Знать:  
З1 – базовые различия в методах и практических 

приемах отражения сложных объектов учета при 

формировании финансовой отчетности в формате 

МСФО;  
порядок проведения проверки активов на 

обесценение, отражения полученных результатов в 

ОФП и ОСД с позиции МСФО (IAS) 36 
«Обесценение активов» (Im-pairment of Assets); 
порядок признания, оценки и определения 

последующего изменения стоимости финансовых 

активов и обязательств, включая производные 
финансовые инструменты (ПФИ); 
порядок признания, оценки и последующей 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

переоценки пенсионных планов со-гласно МСФО 

(IAS) 19 «Вознаграждения работникам» (Employee 
Benefits)  при формировании финансовой отчетности 

в формате МСФО; 
Уметь:  
У1 - определить комплекс расчетных процедур, 

необходимых для выполнения признания и оценки 
при признании и после признания 

вышеперечисленных сложных объектов учета; 
выполнять согласно установленным в 

соответствующих МСФО алгоритмам процедуры 

оценки стоимости сложных объектов учета 
(финансовых активов и обязательств, пенсионных 

планов и др.); 
проводить проверку активов на обесценение 
отдельных активов (основных средств и НМА (в том 

числе гудвилла)), ЕГДС и отдельных компаний; 
Владеть:  
В1- навыками осуществления расчетных процедур 
при признании финансовых активов и обязательств; 
определения изменения стоимости активов и 

обязательств после их при-знания, в том числе в 
результате обесценения; 

ПК-9 

способность анализировать 

и использовать различные 
источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

Знать:  
З1 – содержание категории «справедливая 

стоимость» и различия в уровнях информации, 
обеспечивающей  ее определение для целей 

формирования финансовой от-четности согласно 

МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» 
(Fair Value Measurement); содержание категории 

«единица, генерирующая денежные средства», 

порядок ее идентификации и  оценки; 
порядок оценки гудвилла при подготовке 
консолидированной отчетности соглас-но МСФО 

(IFRS) 3 «Объединение бизнеса» (Business 

Combinations); 
Уметь:  
У1 - • корректно определить источники 

информации для оценки справедливой стои-мости 

объектов учета; обоснованно идентифицировать 
ЕГДС и оценить потоки денежных средств, 

связанных с каждой ЕГДС; 
рассчитать величину гудвилла при формировании 
консолидированной отчетности; 
Владеть:  
В1- навыками определения справедливой стоимости 

отдельных активов и обязательств; определения 
величины ЕГДС различных объектов учета (активов, 

направлений бизнеса, дочерних организаций); 

оценки и проверки на обесценении гудвилла. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Практика применения МСФО: финансовые инструменты» 



Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
18   18          

лекционного типа (Л) 6   6          
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 12   12          
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
             

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
54   54          

Промежуточная аттестация форма Зачет             
час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2          
Очно-заочная  форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
18    18         

лекционного типа (Л) 6    6         
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 12    12         
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
             

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
54    54         

Промежуточная аттестация форма Зачет             
час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2    72/2         
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.4.2 «НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ: РЕГУЛИРОВАНИЕ 

НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины (модуля) является достижение следующих 

образовательных результатов: освоение теоретических знаний в области формирования 

системы налогообложения на территории РФ, приобретение умений использовать эти 

знания в профессиональной деятельности при расчете величины налоговых обязательств 

хозяйствующих субъектов, а также формирование необходимых компетенций при 

принятии управленческих решений в сфере финансовых вопросов и вопросов 

налогообложения.  



Задачи дисциплины сводятся к освоению студентами положений и требований 

налогового законодательства, регулирующих процедуры налогового контроля. 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Налоговый контроль: регулирование 

налоговых проверок» у обучающегося должны быть сформированы следующие 

компетенции 

Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ПК-4 

способность представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 
сообществу в виде статьи 

или доклада 
 

Знать: 
З1 – содержание категории «налоговая база» и 

различия в расчетах налоговых баз для разных 
видов деятельности и налогооблагаемых операций; 

порядок проведения проверки налоговых проверок 

в соответствии с НК РФ; порядок истребования 
документов в процессе процедур налогового 

контроля; 
Уметь:  
У1 - выполнять процедуры проверки правильности 
исчисления и уплаты налогов; проводить проверку 

данных налоговой отчетности  и налоговых 

регистров; 
Владеть:  
В1 –   навыками осуществления расчетных 

процедур при проверке налоговых 

обязательств; 
определения налоговых санкций и условий 

применения обеспечительных мер;  составления 

и предоставления результатов в виде обзоров, 
отчетов и докладов; 

ПК-5 

способность 

самостоятельно 

осуществлять подготовку 
заданий и разрабатывать 

проектные решения с 

учетом фактора 
неопределенности, 

разрабатывать 

соответствующие 
методические и 

нормативные документы, а 

также предложения и 

мероприятия по реализации 
разработанных проектов и 

программ 

Знать:  
З1 – перечень финансовых показателей, которые 

влияют на размер налоговых обязательств; 
 порядок формирования налоговых 

обязательств и оценки эффективности налоговой 

политики организации;  порядок расчета 
будущих налоговых платежей и формирование 

бюджета выплат налоговых обязательств; 

требования к оформлению  
Уметь:  
У1 – выполнить комплекс расчетных процедур по 

оценке объектов налогообложения и налоговых 

обязательств; построить прогнозный «отток» 
денежных средств на выплату налоговых 

обязательств; 
Владеть:  
В1 – навыками выполнения расчетов совокупности 
налоговых платежей организации; построения 

прогнозной оценки налоговой нагрузки; 

 использования финансовой информации 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

для оценки налоговой политики организации. 

ПК-9 

способность анализировать 

и использовать различные 

источники информации для 
проведения экономических 

расчетов 

Знать: 
З1 – содержание категории «налоговая база» и 
различия в расчетах налоговых баз для разных 

видов деятельности и налогооблагаемых 

операций;  
содержание категорий «недоимка», «пени», 
«санкция», а также порядок оценки и расчета пени 

и санкций; порядок оценки «вины» 

налогоплательщика в случае нарушения 
налогового законодательства;  
 
Уметь:  
У1 – корректно определить источники информации 
для оценки объектов налогового учета; 

обоснованно идентифицировать объекты 

налогообложения; рассчитать величину налоговой 
базы и обязательств; 
 
Владеть:  
В1 – навыками    определения стоимости 
отдельных объектов налогообложения; 

 определения величины недоимки, пени, 

штрафа; оценки и проверки выполнения 
налогоплательщиком своих обязательств в 

соответствии с НК РФ. 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Налоговый контроль: регулирование налоговых проверок» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
18   18          

лекционного типа (Л) 6   6          
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 12   12          
контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

             

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
54   54          

Промежуточная аттестация форма Зачет             
час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2          
Очно-заочная  форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
18    18         



лекционного типа (Л) 6    6         
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 12    12         
контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

             

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
54    54         

Промежуточная аттестация форма Зачет             
час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2    72/2         
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.5.1 «МСФО: ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины (модуля) «МСФО: трансформация финансовой 

отчетности» является достижение следующих результатов образовательных результатов: 

получение углубленных современных теоретических знаний в сфере применения методов 

международных стандартов финансовой отчетности (МСФО, International Financial 

Reporting Standards (IFRS)) и освоение практики трансформации финансовой отчетности, 

сформированной по РСБУ, в отчетность, отвечающую требованиям МСФО. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие основные задачи – 

формирование навыков: 

1) применения методики выполнения трансформационных записей для формирования 

отчетности в формате МСФО;  

2) трансформация основных объектов учета для построения ОФП;  

3) трансформация основных объектов учета для построения ОСД. 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «МСФО: трансформация финансовой 

отчетности» у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции 

Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ПК-9 
способность анализировать и 

использовать различные 

источники информации для 

Знать:  
З1 – принципиальные различия в учетных стандартах, 

применяемых видах оценок и подходах к оценке 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

проведения экономических 

расчетов 
стоимости объектов учета при признании (по 

комплексу стандартов, в том числе МСФО (IAS) 2 
«Запасы» (Inventories), МСФО (IAS) 16 «Основные 

средства» (Property, Plant and Equipment), МСФО (IAS) 

17 «Договоры аренды» (Leases), МСФО (IAS) 18 
«Выручка»,  (Revenue), МСФО (IAS) 12 «Налоги на 

при-быль» (Income taxes) и др.);  
особенности подготовки исходной информации в 
отношении даты признания и стоимости учитываемых 

объектов по РСБУ для устранения различий 

отчетности в рассматриваемых форматах); 
основные правила корректировки и порядок внесения 
записей в трансформационные таблицы; 
Уметь:  
У1 - правильно идентифицировать объекты учета по 
МСФО и составить корректный рабочий план счетов; 
рассчитать стоимость совокупности объектов учета, 

внести изменения в стоимость активов и обязательств, 

скорректировав при этом финансовый результат (иные 
корреспондирующие счета); 
рассчитать изменения налога на прибыль в 

соответствии с МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» 
(Income taxes); 
Владеть:  
В1 – проведения полного комплекса расчетных 

процедур и формирования всего комплекса отчетных 
форм (ОФП, ОСД, Отчета о движении денежных 

средств (на основе различных методов) и Отчета об 

изменении капитала и пояснений к ним); 
оценить изменения стоимости объектов учета при 

наличии корректирующих событий после отчетной 

даты. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «МСФО: трансформация финансовой отчетности» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
18   18          

лекционного типа (Л) 6   6          
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 12   12          
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
             

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
54   54          

Промежуточная аттестация форма Зачет             
час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2          



Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
18    18         

лекционного типа (Л) 6    6         
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 12    12         
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
             

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
54    54         

Промежуточная аттестация форма Зачет             
час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2    72/2         
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.5.2 «КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПО ДАННЫМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины (модуля) «Комплексная оценка деятельности организации по 

данным финансовой отчетности» формирование навыков аналитических исследований, 

свободное владение методами и приемами финансового анализа информации, 

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, способности устанавливать и 

оценивать причинно-следственные связи изменений, произошедшие за исследуемый 

период, потенциальные риски и возможности экономического субъекта в обозримом 

будущем. 

В процессе изучения дисциплины (модуля) для достижения поставленной цели 

решаются следующие образовательные и профессиональные задачи: 

– разработка и обоснование показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 

– поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических 

расчетов; 

– проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 

– анализ, разработка и обоснование предложений по совершенствованию финансово-

хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования; 

– прогнозирование динамики основных финансовых показателей деятельности 

предприятия 

 



 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Комплексная оценка деятельности 

организации по данным финансовой отчетности» у обучающегося должны быть 

сформированы следующие компетенции 

Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК-1 
способность к абстрактному 
мышлению, анализу, 

синтезу  

Знать:  
З1 – современные методы исследования в процессах 

управления предприятием 
Уметь:  
У1 - комплексно и системно анализировать финансовую 

деятельность предприятия во всех существующих 

аспектах 
Владеть:  
В1 – навыками применения теоретических знаний и 

организационных основ системного комплексного   

финансового анализа в практике аналитического 
исследовании 

ОПК-3 
способность принимать 
организационно-
управленческие решения 

Знать:  
З1 – альтернативные варианты организационно-
управленческих решений в сфере финансово-
хозяйственной деятельности во взаимосвязи с базовыми 

концепциями учета 
Уметь:  
У1 – аргументировать логику обоснования 

альтернативных вариантов организационно-
управленческих решений с учетом влияния различных 
факторов финансово-хозяйственной деятельности во 

взаимосвязи с базовыми концепциями учета 
Владеть:  
В1 - навыками  формулирования аналитических 
выводов и рекомендаций, разработки и обоснования 

практических вариантов управленческих решений по 

результатам проведенного исследования 

ПК-4 

способность представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи 
или доклада  

Знать:  
З1 –анализ конкретных ситуаций, моделирование 

внутрифирменных ситуаций, методики проведения 

краткосрочного перспективного анализа, методы 
финансового исследований 
Уметь:  
У1 - использовать методы финансовых исследований,  
Владеть:  
В1 – навыками предоставления результатов в виде 

отчетов или докладов 

ПК-9 

способность анализировать 

и использовать различные 
источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

Знать:  
З1 – систему комплексных финансовых показателей и 
систему сбалансированных показателей оценки 

эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности  
Уметь:  
У1 - собирать, обрабатывать, анализировать и 

систематизировать информацию по теме 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

аналитического исследования, выбирать методы и 

средства решения задач исследования 

Владеть:  
В1 - навыками исследования экономических процессов 

и явлений в их взаимосвязи и взаимозависимости. 

ПК-10 

способность составлять 

прогноз основных 

социально-экономических 
показателей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 
целом 

Знать:  
З1 - современные экономико-математические методы и 

приемы для решения конкретных экономических задач 
(анализ конкретных ситуаций, моделирование 

внутрифирменных ситуаций, методики проведения 

краткосрочного перспективного анализа, методы 
финансового исследований) 
Уметь:  
У1 - использовать различные приемы и аналитические 

методы финансового планирования и прогнозирования 
для оценки будущих деловых ситуаций и бизнес-  
процессов, обосновывать прогнозные показатели 
Владеть:  
В1 - навыками прогнозных исследований с 

использованием современных математических 

методов, аналитических приемов и компьютерных 

технологий. 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Комплексная оценка деятельности организации по данным 

финансовой отчетности» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
18   18          

лекционного типа (Л) 6   6          
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 12   12          
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
             

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
54   54          

Промежуточная аттестация форма Зач             
час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2          
Очно-заочная  форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
18    18         

лекционного типа (Л) 6    6         
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 12    12         



контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
             

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
54    54         

Промежуточная аттестация форма Зач             
час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2    72/2         
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.6.1 «ВНУТРЕННИЙ АУДИТ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины (модуля) является углубление теоретических знаний в 

области формирования системы внутреннего аудита в РФ. 

Задачи дисциплины сводятся к приобретению магистрами навыков применения 

методов внутреннего аудита при проведении контрольных мероприятий в отношении 

деятельности хозяйствующих субъектов, а также формирование необходимых 

компетенций при принятии управленческих решений в сфере финансовых вопросов и 

вопросов текущей деятельности организации. 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Внутренний аудит и обеспечение 

финансовой безопасности бизнеса» у обучающегося должны быть сформированы следующие 

компетенции 

Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК-1 
способность к абстрактному 

мышлению, анализу, 
синтезу 

Знать:  
З1 – нормативную базу, принципы и проблемы 

реализации принципов саморегулирования в 

аудиторской деятельности 
Уметь:  
У1 - оценить и выбрать оптимальные формы 

саморегулирования аудиторской деятельности в 
стране 
Владеть:  
В1 – навыками выявления особенностей 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

саморегулирования и разработки предложений по 

совершенствованию нормативной базы в области 
саморегулирования 

ОК-2 

готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность 
за принятые решения  
 

Знать:  
З1 – цели, задачи, основные принципы и 
социальное значение аудиторской деятельности 
Уметь:  
У1 – оценить тенденции развития и выявить 

проблемы развития аудиторской деятельности в 
России 
Владеть:  
В1 – навыками проведения анализа развития 

аудиторской деятельности 

ОПК-1 

готовность к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 
решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  
З1 – особенности нормативного регулирования 

аудиторской деятельности в России 
Уметь:  
У1 - изложить важнейшие принципы 

регулирования аудиторской деятельности в России 
Владеть:  
В1- навыками применения принципов и передовых 

методов проведения аудита и осуществления 

аудиторской деятельности 

ОПК-3 
способность принимать 

организационно-
управленческие решения 

Знать:  
З1 – цели, состав и основные положения 

профессиональных стандартов аудиторской 

деятельности 
Уметь:  
У1 - обоснованно применять профессиональные 

стандарты и руководствоваться принципами 

Кодекса профессиональной этики аудиторов 
Владеть:  
В1 – навыками принятия управленческих решений 

в сфере финансовых вопросов и вопросов текущей 

деятельности организации. 

ПК-4 

способность представлять 

результаты проведенного 
исследования научному 

сообществу в виде статьи 

или доклада 

Знать:  
З1 – цели и особенности планирования внутреннего 

аудита 
Уметь:  
У1 - составлять план и программу проведения 

аудиторской проверки 
Владеть:  
В1- разработки плана и программы проведения 

аудиторской проверки и распределения участков 
работы между отдельными аудиторами 

ПК-5 

способность 

самостоятельно 
осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать 

проектные решения с 
учетом фактора 

неопределенности, 

Знать:  
З1 – цели, особенности и порядок проведения 
внутреннего контроля качества работы внутренних 

аудиторов 
Уметь:  
У1 - участвовать в проведении внутреннего 

контроля аудита 

consultantplus://offline/ref=1D88E01DADA57776438442724A94826FDB2E6B1CAFB3008CB0859E12ACR6M7H


Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

разрабатывать 

соответствующие 
методические и 

нормативные документы, а 

также предложения и 
мероприятия по реализации 

разработанных проектов и 

программ  

Владеть:  
В1- выявления фактов недобросовестного 

поведения аудитора и (или) фактов 
некачественного аудита 

ПК-9 

способность анализировать 

и использовать различные 
источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

Знать:  
З1 – цели и особенности планирования 

внутреннего аудита; методы оценки аудиторского 

риска; методы проведения аудиторской выборки; 
комплекс методов получения аудиторских 

доказательств по внутреннему аудиту;  
 
Уметь:  
У1 - оценивать аудиторский риск и выбирать пути 

его снижения с учетом понимания 

ответственности аудитора за проведения 
некачественного аудита; проводить аудиторскую 

выборку для подтверждения сальдо по счетам 

бухгалтерского учета; готовить и оформлять 
аудиторские доказательства; 
Владеть:  
В1- навыками разработки плана и программы 

проведения аудиторской проверки и распределения 
участков работы между отдельными аудиторами; 

участвовать в аудиторских проверках и 

осуществлять аудит финансовой информации; 
взаимодействовать с руководством и персоналом 

организации для сбора аудиторских доказательств. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Внутренний аудит и обеспечение финансовой безопасности 

бизнеса» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
22   22          

лекционного типа (Л) 6   6          
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 16   16          
контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

             

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 

86   86          

Промежуточная аттестация форма Зачет             
час.              



Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3   108/3          
Очно-заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
22   22          

лекционного типа (Л) 6   6          
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 16   16          
контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

             

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 

86   86          

Промежуточная аттестация форма Зачет             
час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3   108/3          
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.6.2 «УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ОПЕРАЦИЙ 

(P1.CIMA)» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины (модуля) «Управление эффективностью операций 

(P1.CIMA)» является получение практических навыков по применению современных 

методов управленческого учета для решения комплексных задач повышения эффективности 

операционной и стратегической деятельности современных бизнес-структур.   

Задачами изучения дисциплины являются: 

- углубление знаний о методах управленческого учета в современной деловой среде; 

 - совершенствование навыков оценки и учета рисков и неопределенности при 

принятии управленческих решений; 

- развитие способностей применения полученных знаний при решении комплексных 

ситуационных задач.  

 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Управление эффективностью 

операций (P1.CIMA)» у обучающегося должны быть сформированы следующие 

компетенции 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ПК-8 

способность готовить 

аналитические материалы 

для оценки мероприятий в 

области экономической 
политики и принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

Знать:  
З1 – сущность традиционного и современного 
подходов к управлению производственными 

системами, 
Уметь:  
У1 - проводить пофакторный анализ отклонений 

фактических показателей от нормативных, 

интерпретировать результаты такого анализа с 

целью максимизации эффективности деятельности 
организации 
Владеть:  
В1 – навыками подготовки отчетов о движении 
денежных средств, финансовых результатах, 

выполнении бюджетов в различных форматах и 

организации внутренней системы контроля за 

оперативной деятельностью коммерческой 
организации 

ПК-10 

способность составлять 

прогноз основных 
социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, 

региона и экономики в 
целом 

Знать:  
З1 – методы управленческого учета, 
предназначенные для подготовки информации в 

условиях риска и неопределенности рыночного 

окружения компании; 
Уметь:  
У1 –  - рассчитывать прогнозируемые объемы 

продукции (услуг), выручки и затрат исходя из 

стратегии ценообразования и ассортиментной 
политики организации 
Владеть:  
В1- навыками оценки проектных предложений с 

использованием различных методов оценки 
инвестиций. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Управление эффективностью операций (P1.CIMA)» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
22   22          

лекционного типа (Л) 6   6          
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 16   16          
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
             

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
86   86          

Промежуточная аттестация форма Зачет   зачет          
час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3   108/3          
Очно-заочная  форма обучения 



Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
22   22          

лекционного типа (Л) 6   6          
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 16   16          
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
             

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
86   86          

Промежуточная аттестация форма Зачет   зачет          
час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3   108/3          
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.7.1 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИ УЧЕТА И 

АНАЛИЗА (ERP СИСТЕМЫ)» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины (модуля) состоит в получении обучающимися компетенций в 

методах, способах и средствах получения, хранения, переработки информации 

предприятия/организации в процессах автоматизации управления материальными и 

финансовыми потоками в системах класса Enterprise Resources Planning (ERP) на примере 

Microsoft Dynamics NAV/AX. 

Для достижения поставленной цели в учебном модуле решаются следующие задачи: 

 Получение теоретических знаний в лекционной части дисциплины 

 Получение практических навыков работы с инструментальными средствами 

обработки экономических данных 

 Овладение приемами выполнения типовых операций управления 

производством и ресурсами в информационной системе класса ERP 

 Сформировать умение анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные в информационной ERP системе результаты. 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Информационные технологи учета и 

анализа (ERP системы)» у обучающегося должны быть сформированы следующие 

компетенции 

Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК-1 
способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу  

 

Знать:  
З1 – теорию и практику организации обработки 

информации в организациях 
Уметь:  
У1 – соблюдать правила авторизации и работы в 

системе класса ERP для обеспечения 
информационной безопасности; 

Владеть:  
В1 – навыками многопользовательской работы с 

общей информацией в ERP системе. 

ОПК-3 
способность принимать 
организационно-
управленческие решения 

Знать:  
З1 – основные структуры и процессы обработки 

информации ее виды и процедуры, а также 

методику получения финансовой и управленческой 
отчетности с помощью информационных систем 

класса ERP 
Уметь:  
У1 – проводить настройку информационной 

системы Microsoft Dynamics NAV для выполнения 

типовых операций управления производством и 

ресурсами, осуществлять эти операции в 
информационной системе; 

Владеть:  
В1 – средствами получения и анализа результатов 

расчётов, имеющимися в системах класса ERP. 

ПК-9 

способность анализировать 

и использовать различные 
источники информации для 

проведения экономических 

расчетов 

Знать:  
З1 – возможности современных технических 

средств и информационных технологий систем 
класса ERP для решения аналитических задач 

бизнеса 
Уметь:  
У1 – использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач средства, 

предоставляемые технологиями Microsoft 

Dynamics; 
Владеть:  
В1 – приемами анализа данных о ресурсах 

предприятия средствами Microsoft Dynamics 

NAV/AX, в том числе средствами выгрузки данных 
для внешнего анализа. 

 

 

 

 



3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Информационные технологи учета и анализа (ERP 

системы)» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
22   22          

лекционного типа (Л) 8   8          
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 14   14          
контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

             

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
50   50          

Промежуточная аттестация форма Зачет             
час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2          
Очно-заочная  форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
22    22         

лекционного типа (Л) 8    8         
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 14    14         
контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

             

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
50    50         

Промежуточная аттестация форма Зачет             
час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2    72/2         
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.7.2 «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью обучения является формирование коммуникативной компетенции, 

обобщающей следующие составляющие: 

- лингвистическая компетенция, предполагающая знание    достаточного количества 

лексических единиц и грамматических структур, а также фонетических навыков для решения 

конкретных задач общения в рамках указанных тем; 



- социолингвистическая компетенция, определяемая умением отбирать языковой и 

речевой материал в соответствии с нормами языковой допустимости для адекватного 

решения возникающих речевых задач; 

- социокультурная компетенция, предусматривающая овладение навыками и умениями 

для успешной межкультурной коммуникации; 

- социальная компетенция, предполагающая способность взаимодействовать с другими 

членами общества, воспринимать и учитывать мнение других, избегать конфликтных 

ситуаций, разрешать споры, проявлять терпимость. 

К задачам обучения относится формирование у обучающихся механизмов 

восприятия английской речи и построения собственных высказываний на более высоком 

уровне на основе систематизации базовых знаний грамматики, постоянного накопления 

и расширения лексики с последующим добавлением знаний культурно -

страноведческого и экономического характера. 

 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Профессиональный английский язык» 

у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции 

Код 

компетенции 
Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОПК – 1 

готовность к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 
решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: 
З.1 – достаточное количество лексических единиц 

и грамматических конструкций, включая базовую 

терминологию. 
Уметь: 
У.1 – осуществлять успешную коммуникацию на 

основе базовых знаний лексики, грамматики и 

специальной терминологии как в устной, так и в 
письменной формах. 
Владеть: 
В.1 - навыками структурирования и оформления 

письменного текста в соответствии с единым 
стандартом владения иностранным языком, 

базирующимся на требованиях Общеевропейской 

системы уровней; вести диалог, проводить 
интервью и отвечать на вопросы собеседника, 

регистировать фактические данные, владеть 

методикой публичных выступлений, перевода и 

реферирования текстов, уделяя особое внимание 
специальной лексики и терминологии. 

 

 



3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Профессиональный английский язык» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
22   22          

лекционного типа (Л) 8   8          
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 14   14          
контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

             

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
50   50          

Промежуточная аттестация форма Зачет             
час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2          
Очно-заочная  форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
22    22         

лекционного типа (Л) 8    8         
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 14    14         
контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

             

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
50    50         

Промежуточная аттестация форма Зачет             
час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2    72/2         
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФТД.1 «РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основная цель дисциплины (модуля) «Россия в современном мире»: научиться 

анализировать и оценивать место России в различных сферах международных 

экономических отношений, а также определять позитивные и негативные стороны участия 

России в МЭО, оценивать влияние уровня развития отраслей российской экономики на 

место России в МЭО и характера интеграции в мировую экономику на внутреннюю 

экономику страны. 



Задачами дисциплины (модуля) является достижение следующих образовательных 

результатов:  

Обучающийся должен  

знать 

 основные тенденции, закономерности и категории  международных экономических 

отношений; 

 закономерности функционирования мировой и региональной экономики, мировых и 

региональных рынков товаров, услуг и капиталов;  

 основные положения научных школ и направлений  экономической мысли, 

раскрывающие закономерности в международных экономических отношениях;  

 основные особенности российской международной экономической политики и 

эволюцию регулирования этой политики 

 возможности использования Россией выгод и преимуществ от участия в международном 

разделении труда. 

уметь  

 проводить экономический анализ мирового и регионального рынков товаров, услуг и 

капитала, опираясь на теоретические положения представителей-экономистов основных 

научных школ и концепций;   

 применять на практике теоретические знания в области участия России в системе 

международных экономических отношений; 

  формулировать экономическую задачу и использовать экономические законы и 

принципы в ее решении; 

владеть  

 методологией экономического исследования: эмпирическими,  

индуктивными, гипотетическими методами научного познания; 

   методами и приемами анализа последствий воздействия изменения процессов 

транснационализации на экономические явления и процессы с помощью стандартных 

теоретических моделей.  

  методами и приемами анализа последствий воздействия изменения процессов 

транснационализации на экономические явления и процессы с помощью стандартных 

теоретических моделей. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Россия в современном мире» у 

обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК-1 Способность  к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
Знать: 

З.1 - основные тенденции, закономерности 
и категории  международных 

экономических отношений 
Уметь: 

У.1 -  проводить экономический анализ 

мирового и регионального рынков товаров, 

услуг и капитала, опираясь на 

теоретические положения представителей-
экономистов основных научных школ и 

концепций 
Владеть: 

В.1 -  методологией экономического 

исследования: эмпирическими,  
индуктивными, гипотетическими методами 

научного познания 
ОК-3 готовность  к  саморазвитию,  

самореализации, использованию  

творческого потенциала 

Знать: 
З.1 – направления и формы саморазвития, 

методы и механизмы самореализации и 
повышения интеллектуального 

потенциала; закономерности 

функционирования мировой и 

региональной экономики, мировых и 
региональных рынков товаров, услуг и 

капиталов 
Уметь: 

У.1 -   применять методы и  средства 

познания для интеллектуального развития 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; 
применять на практике теоретические 

знания в области участия России в системе 

международных экономических 
отношений 

Владеть: 
В.1 -   навыками саморазвития и методами 

повышения квалификации в сфере 
международных экономических 

отношений; -   методами и приемами 

анализа последствий воздействия 
изменения процессов 

транснационализации на экономические 

явления и процессы с помощью 

стандартных теоретических моделей. 
ОПК-1 готовность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 
для решения задач 

профессиональной деятельности 

Знать: 
З.1 - профессиональную лексику русского 

и иностранного языков, источники 
получения информации о научных 

исследованиях российских и зарубежных 

ученых 
Уметь: 
У.1 -   анализировать материалы о 

деятельности финансовых рынков из 

российских и зарубежных источников 



Владеть: 
В.1 -   навыками деловых коммуникаций, 

самоорганизации и организации 
выполнения заданий в профессиональной 

деятельности на русском и иностранном 

языках 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Россия в современном мире» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
16  16           

лекционного типа (Л) 4  4           
лабораторные работы (практикумы) 
(ЛР) 

             

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
12  12           

контролируемая самостоятельная 
работа обучающихся (КСР) 

             

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
20  20           

Промежуточная аттестация форма зачет  зачет           
час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36/1  36/1           
Очно-заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
16  16           

лекционного типа (Л) 4  4           
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
             

практического (семинарского) типа 
(ПЗ) 

12  12           

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
             

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
20  20           

Промежуточная аттестация форма зачет  зачет           
час.              

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36/1  36/1           
 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФТД.2 «ТЕОРИЯ ФИНАНСОВО-ДЕНЕЖНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Целью дисциплины (модуля) «Теория финансово-денежных отношений» является 

формирование современных знаний об основных тенденциях и актуальных проблемах 

развития финансов и финансово-денежных отношений, в том числе международных, 

создание основы для развития навыков осуществления различных видов профессиональной 

деятельности  

Задачами дисциплины являются:  

- углубление знаний магистрантов в области финансовой науки;  

- изучение, анализ и оценка проблематики тенденций развития финансовых систем 

и финансовых институтов Российской Федерации и зарубежных стран; 

- развитие навыков работы с финансовой информацией, нормативными правовыми 

актами, в том числе зарубежными, для применения полученных знаний и навыков 

в практике финансовой работы; 

- формирование собственных научных взглядов на отдельные вопросы финансовой 

науки.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Теория финансово-денежных отношений» 

у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК-1 Способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

З.1 -  знать актуальные проблемы и тенденции 

развития финансовых отношений и финансовых 
систем в России и за рубежом 

У.1 -  уметь анализировать, обобщать и 

критически оценивать соответствующие 
финансовые процессы, прогнозировать развитие 

мировой финансовой системы и новой 

финансовой архитектуры 

В.1 - владеть навыками определения причинно-
следственных связей принятия практических 

финансовых и управленческих решений  

ОК-3 
Готовность к саморазвитию,  
самореализации, использованию 

творческого потенциала 

З.1 -  знать актуальные проблемы и направления 

развития финансовой системы 

У.1 -  уметь применять антикризисные меры для 

обеспечения стабильности финансовой системы, 

уметь выявлять перспективы финансовых 
санкционных ограничений.  
В.1 -  навыками работы с финансовой 

информацией, нормативными правовыми 

актами, в том числе зарубежными, для 
применения полученных знаний и навыков в 

практике финансовой работы. 

. 
 

 
3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Теория финансово-денежных отношений» 

Вид учебных занятий и 

самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс

1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
16    16       

 
          

лекционного типа (Л) 4    4       
 

          
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
             

 
          

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
12    12       

 
          

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
             

 
          

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
20    20       

 
          

Промежуточная 

аттестация 
форма Зачет     

 
      

 
          

час.       
 

      
 

          
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36/1 

 
  36/1       

 
          

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
16    16       

 
          



лекционного типа (Л) 4    4       
 

          
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
             

 
          

практического (семинарского) типа 
(ПЗ) 

12    12       
 

          

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
             

 
          

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
20    20       

 
          

Промежуточная 

аттестация 
форма Зачет    

 
      

 
          

час.      
 

      
 

          
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36/1    36/1       
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