
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.1 «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: 



 
 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 

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

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

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

3 
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) 18 18                       
лабораторные работы (практикумы) (ЛР) 

 
                       

практического (семинарского) типа (ПЗ) 36  36                      
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 

 
                        

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
90  90                      

Промежуточная 

аттестация 
форма Экзамен                        

час. 36  36                      
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5  180                      

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
54  

54 

                     

лекционного типа (Л) 18 18                       

лабораторные работы (практикумы) (ЛР)                          

практического (семинарского) типа (ПЗ) 36  

36 

                     

контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
                         

Самостоятельная 

работаобучающихся (СР) 
90  

90 

                     

Промежуточная 

аттестация 
форма Экзамен                        

час.  36  36                      

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

 

 

 

В.1 - методами и инструментами прогнозирования 

поведения экономических агентов на различных 

рынках 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.2 «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 

Знать: 
З.1 - основы стратегического анализа 



 
 
 

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: 
54   54                    

лекционного типа (Л) 18  18                     
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

 
                      

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
36   36                    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

 
                       

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
90   90                    

Промежуточная 

аттестация 
форма Экзамен                        

час. 36   36                    
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5   180/5                    

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
54   54                    

лекционного типа (Л) 18  18                     
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
                        

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
36   36                    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                        

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
90   90                    

Промежуточная 

аттестация 
форма Экзамен                        

час.  36    36                    
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5   180                    

 

экономических агентов на 

различных рынках 
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 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.Б.3 «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-12 

способностью 

разрабатывать варианты 
управленческих решений и 

обосновывать их выбор на 

основе критериев 
социально-экономической 

эффективности 

Знать:  
З.1 - методы и принципы  управленческих 
решений, обоснованных на основе 

критериев социально-экономической 

эффективности 
 

Уметь: 
У.1 -   разрабатывать варианты 

управленческих решений и обосновывать их 
выбор на основе критериев социально-
экономической эффективности 

Владеть: 
В.1 - методами, принципами и 

инструментами оценки и обоснования 

вариантов управленческих решений на 

основе критериев социально-экономической 
эффективности. 

 
 

 

 

 

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: 
48    48                  

лекционного типа (Л) 18   18                   
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
30    30                  

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 

 
                     

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

 
                      

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
96    96                  

Промежуточная 

аттестация 
форма Экзамен                        

час. 36     36                  
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5    180                  

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
48    48                  

лекционного типа (Л) 18   18                   
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
                       

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
30    30                  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
                       

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
96    96                  

Промежуточная 

аттестация 
форма Экзамен                       

час.  36     36                  
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5    180                  
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.1 «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА (CIMA)» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины (модуля) «Основы управленческого учета (CIMA)» -  

является формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по 

применению управленческого учета, использованию информации, генерируемой данной 

системой в целях оперативного управления, оперативного контроля, оценки результатов 

работы, планирования и координации развития организации.  

 В ходе изучения курса предполагается решение  следующих задач: 

 получение системы знаний об управленческом учете как механизме 

информационной поддержки системы управления предпринимательской 



деятельностью организации, ориентированной на получение прибыли и достижение 

стратегических целей на рынке товаров и услуг; 

 получение навыков подготовки и представления информации, служащей для 

обеспечения процесса эффективного управления финансовыми, трудовыми, 

материальными ресурсами компании; 

 организации информационно-контрольной системы бухгалтерского 

управленческого учета, адекватно отражающей специфику деятельности и 

потребности менеджмента компании. 
 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Основы управленческого учета 

(CIMA)» 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 
Уметь:  
У1 - использовать информацию для принятия 

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

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 – систему сбора, обработки, подготовки и 
представления информации финансового 

характера для принятия управленческих решений  
Уметь:  
У1 – использовать методические и нормативные 

источники информации в целях подготовки 

проектных решений 
У2 – использовать информационные и справочные 
системы 

Владеть:  
В1 – навыками по реализации разработанных 

проектов и программ 

ПК-6 способность оценивать 
эффективность проектов с 

учетом фактора 

неопределенности 

Знать:  
З1 – принципы и порядок формирования 

управленческой отчетности 
Уметь:  
У1 – использовать технологии сбора первичной 

финансовой информации 
Владеть:  
В1- навыками оценки эффективности проектов 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ПК-12 способность разрабатывать 

варианты управленческих 
решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 
эффективности 

Знать:  
З1 – принципы и методы управленческого учета 
Уметь:  
У1 -  проводить калькуляции себестоимости 

продуктов (работ, услуг), распределение 
косвенных расходов 
Владеть:  
В1- навыками принятия управленческих решений 

на основе альтернативных вариантов 
ДКМП - 1 
 

способность решать 

нестандартные 

межфункциональные 
управленческие задачи на 
основе научных 

исследований и достижений 

мировой практики 

Знать:  
З1 – источники информации современных научных 

исследований и достижений мировой практики 
Уметь:  
У1 - использовать информацию о результатах 

научных исследований и достижений в управлении 

бизнесом 
Владеть:  
В1- навыками анализа и отбора решений 

нестандартных межфункциональных 

управленческих задач 

ДКМП - 2 
 

способность планировать и 

распределять имеющиеся 

ресурсы (денежные, 
временные, трудовые) для 

достижения стратегических 

целей организации в сфере 

основной хозяйственной 
деятельности 

Знать:  
З1 - основы бюджетирования; 

Уметь:  
У1 - планировать потребность в ресурсах 
(денежных, временных, трудовых); 
Владеть: 
В1 -  навыками распределения имеющихся 

ресурсов  (денежных, временных, трудовых) для 

достижения поставленной цели 
ДКМП - 4 
 

способность использовать 
современные методы 

управления организациями, 

подразделениями для 
решения крупной проблемы 

прикладного характера в 

сфере деятельности 
реального сектора 

экономики 

Знать:  
З1 – особенности функционирования бизнес-
процессов в реальном секторе экономики 
Уметь:  
У1 - анализировать организационную структуру 

бизнеса 
Владеть: 
В1- методами управления бизнес-процессами. 

 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Основы управленческого учета (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 10 11 12 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
40 40                      



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

(ЛР) 

  
                     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
24 24                      

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

  
                      

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
104 104                      

Промежуточная 

аттестация 
форма Зачет с 

оценкой 
                       

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

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
40 40                      

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

(ЛР) 

  
                     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
24 24                      

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

  
                     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
104 104                      

Промежуточная 

аттестация 
форма Зачет с 

оценкой 
                       

час. 
 

                       

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

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.2 «ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХНИКИ 

ФИНАНСОВОГО УЧЕТА (CIMA)» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины (модуля) «Основы международной техники 

финансового учета (CIMA)» является подготовка специалистов, квалификация которых 

соответствует международным профессиональным стандартам, способных использовать 

международную технику финансового учета для формирования финансовой отчетности, 

отвечающей требованиям МСФО. 

Задачей дисциплины (модуля) «Основы международной техники финансового учета 

(CIMA)» является формирование: 



 знаний о концептуальных и юридических основах международной техники 

финансового учета; 

 понимания элементов системы финансового учета и их взаимосвязи; 

 навыков ведения финансового учета; 

 представления о механизмах контроля системы финансового учета. 
 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Основы международной техники 

финансового учета (CIMA)» 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 - концепции, лежащие в основе международной 
техники финансового учета 
З2 – систему регистров учета, их назначение и 

взаимосвязь 
Уметь: 
У1 - идентифицировать группы пользователей 

финансовой информации и ее характеристики 
У2 - делать записи в регистрах учета 
Владеть: 
В1 - навыками подготовки финансовой отчетности в 

соответствии с требованиями международных 
стандартов 
В2 – навыками анализа и применения на практике 

положений МСФО 

ОПК-3 
Способность принимать 

организационно-
управленческие решения 

Знать: 
З1 – правовые основы учетной деятельности 
З2 – систему основных финансовых показателей 

деятельности организации 
З3 – основные ограничения и допущения финансового 

учета 
Уметь: 
У1 – рассчитывать основные финансовые показатели 
деятельности 
Владеть: 
В1 – навыками критического анализа методик расчета 

финансовых показателей 
В2 – навыками интерпретации основных финансовых 

показателей  
В3 – навыками поиска и исправления ошибок 
финансового учета 

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 – Международные стандарты финансовой отчетности 
З2 – Передовой отечественный и зарубежный опыт в 
области управления процессом формирования 

информации в системе бухгалтерского учета 
Уметь: 
У1 – Оценивать возможные последствия изменений в 

учетной политике экономического субъекта, в том числе 

их влияние на его дальнейшую деятельность 
У2 – Организовывать процесс восстановления 
бухгалтерского учета 
У3 – Оценивать существенность информации, 

раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
У4 – Владеть методами финансового анализа 

информации, содержащейся в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, устанавливать причинно-
следственные связи изменений, произошедших за 

отчетный период, оценивать потенциальные риски и 

возможности экономического субъекта в обозримом 

будущем 
Владеть: 
В1 – навыками организации, планирования, координации 

и контроля процесса формирования информации в 
системе бухгалтерского учета 



ДКМП - 7 

Способность 

вырабатывать 

рекомендации по 
совершенствованию 

системы внутреннего 

контроля и управления 

рисками в хозяйственной 
деятельности 

коммерческой 

организации 

Знать:  
З1 – состав рисков и методы риск-менеджмента 
Уметь: 
У1 - выявлять и прогнозировать риски организации 

Владеть: 
В1- навыками организации системы внутреннего 

контроля организации 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Основы международной техники финансового учета 

(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 10 11 12 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
 

44 
 

44 
                     

лекционного типа (Л) 20 20                      
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
- -                      

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
24 24                      

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
 
- 

 
- 

                      

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
100 100                      

Промежуточная 

аттестация 
форма Экзамен                        

час. 36  36                      
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5  180                      

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
 

44 
 

44 
                     

лекционного типа (Л) 20 20                      
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
- -                      

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
24 24                      

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
 
- 

 
- 

                     

Самостоятельная 

работаобучающихся (СР) 
100 100                      

Промежуточная 

аттестация 
форма Экзамен                        

час.  36  36                      

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



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.3 «ОПЕРАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ (CIMA E1)» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины (модуля) «Операционный менеджмент (CIMA Е1)» 

является подготовка специалистов международно-признанной квалификации, способных 

обеспечивать внедрение стратегии на операционном уровне и формировать 

соответствующие отчеты. 

Задачей дисциплины (модуля) «Операционный менеджмент (CIMA Е1)» является 

формирование представления о структуре организации, эффективном менеджменте и 

эффективном взаимодействии отдельных функций бизнеса для достижения стратегических 

целей. 
 

 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Операционный менеджмент (CIMA 

E1)» 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 – типы организационных структур 
Уметь: 
У1 – критически анализировать миссию и цели 

организации 
Владеть: 
В1 – навыком трансформации функций и процессов 

бизнеса  

ОК-2 

Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения 

Знать: 
З1 – цели и принципы корпоративного управления 

и корпоративной социальной ответственности 
Уметь: 
У1 - устанавливать взаимосвязи между 
внутренними и внешними источниками 

регулирования и нормами профессионального 

поведения 
Владеть: 
В1 – навыками идентификации и урегулирования 

конфликтов интересов 

ОПК-3 
Способность принимать 

организационно-
управленческие решения 

Знать: 
З1 – назначение различных функций организации и 

их взаимосвязь 
Уметь: 
У1 – использовать различные функции организации 
для поддержки стратегии и операционной 

деятельности 
У2 – идентифицировать потенциальные источники 
внутри- и межфункциональных конфликтов  
Владеть: 
В1 - методами и инструментами операционного 

менеджмента 

ПК-6 

Способность оценивать 

эффективность проектов с 

учетом фактора 
неопределенности 

Знать: 
З1 – основы управления проектами 
Уметь: 
У1 – понимать особенности бизнеса организации и 
его функционирование 
Владеть: 
В1 – навыками организации консультационной 
поддержки по вопросам аппаратно-
информационного обеспечения 

ПК-12 

Способность разрабатывать 

варианты управленческих 
решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 
эффективности 

Знать: 
З1 – основы стратегического менеджмента и 
маркетинга 
Уметь: 
У1 – устанавливать и поддерживать деловые 

контакты, связи, отношения, коммуникации с 
сотрудниками организации 
Владеть: 
В1 – навыком формирования требований к 
закупкам и объемов закупки услуг внешних 

поставщиков 

ДКМП-4 
Способность использовать 

современные методы 
управления организациями, 

Знать:  
З1 – особенности функционирования бизнес-
процессов в реальном секторе экономики 



подразделениями для решения 

крупной проблемы прикладного 

характера в сфере деятельности 
реального сектора экономики 

Уметь:  
У1 - анализировать организационную структуру 

бизнеса 
Владеть:  
В1- методами управления бизнес-процессами 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Операционный менеджмент (CIMA E1)» 
 

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: 
26 26                      

лекционного типа (Л) 10 10                      
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
- -                      

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
16 16                      

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
- -                       

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
118 118                      

Промежуточная 

аттестация 
форма Зачет                        

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

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
26 26                      

лекционного типа (Л) 10 10                      
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
- -                      

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
16 16                      

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
- -                      

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
118 118                      

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет                        

час.  -- 
 

                     

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

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.4 «УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ОПЕРАЦИЙ (CIMA 

P1)» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины (модуля) «Управление эффективностью операций» 

(CIMA P1) является получение знаний и практических навыков по применению 

современных инструментов и методов управленческого учета, позволяющих подготовить 

информацию для оценки и контроля текущей (операционной) и прогнозируемой 

деятельности предприятий.   

Задачами изучения дисциплины являются: 

- углубление знаний о современных методах управленческого учета; 

- 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 (CIMA P1)» 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 
Уметь: 
У1 – использовать информацию для принятия 

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

ПК-5 способность 
самостоятельно 

осуществлять подготовку 

заданий и разрабатывать 
проектные решения с 

учетом фактора 

неопределенности, 

разрабатывать 

Знать: 
З1 - современные системы учета затрат, их 

возможности и ограничения; 
З2 – природу риска и неопределенности; 
З3 – систему сбора, обработки, подготовки и 

представления информации финансового 

характера для принятия управленческих решений 
Уметь: 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

соответствующие 

методические и 
нормативные документы, а 

также предложения и 

мероприятия по реализации 
разработанных проектов и 

программ 

У1 – использовать методические и нормативные 

источники информации в целях подготовки 
проектных решений; 
У2 - сравнивать и сопоставлять методы учета 

затрат и калькулирования себестоимости 
продукции (работ, услуг); 
У3 – готовить информацию для принятия 

управленческих решений, принимая во внимание 
как финансовые, так и нефинансовые факторы; 
Владеть: 
В1 - навыком подготовки базы данных в целях 

принятия управленческих решений; 
В2 – навыками по реализации разработанных 

проектов и программ 
ПК-6  

способность оценивать 
эффективность проектов с 

учетом фактора 

неопределенности 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

условиях риска и неопределенности; 
З2 – принципы формирования стоимости денег во 
времени, дисконтирования денежных потоков, 

начисления сложных процентов, расчета 

приведенной и будущей стоимости, расчета 
доходности активов 
З3 – методы дисконтирования денежных потоков, 

методы многовариантности расчетов, методы 

математического моделирования и 
количественной оптимизации 
З4 – роль прогнозов, планов, бюджетов в 

распределении ресурсов, оценке эффективности и 
контроле; 
З5 – составляющие оборотного капитала 
Уметь: 
У1 - использовать надлежащие методы 
прогнозирования при расчете прогнозируемых 

объемов продукции (услуг); 
У2 – рассчитывать прогнозируемые объемы 
продукции (услуг), выручки и затрат исходя из 

стратегии ценообразования и ассортиментной 

политики организации; 
У3 – анализировать риск и неопределенность, 
рассчитывая ожидаемые значения и стандартные 

отклонения 
Владеть: 
В1 - оценкой проектных предложений с 

использованием различных методов оценки 

инвестиций; 
В2 – готовить информацию, обеспечивающую 
выполнение оценки проектов 

ПК-12 способность разрабатывать 

варианты управленческих 
решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

Знать:  
З1 – принципы и методы управленческого учета 
Уметь:  
У1 -  проводить калькуляции себестоимости 

продуктов (работ, услуг), распределение 

косвенных расходов 
Владеть:  



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

В1- навыками принятия управленческих решений 

на основе альтернативных вариантов 
в научно-исследовательской деятельности: 

ДКМП - 1 

 

способность решать 

нестандартные 

межфункциональные 
управленческие задачи на 

основе научных 

исследований и достижений 
мировой практики 

Знать:  
З1 – источники информации современных научных 

исследований и достижений мировой практики 
Уметь:  
У1 - использовать информацию о результатах 

научных исследований и достижений в управлении 
бизнесом 
Владеть:  
В1- навыками анализа и отбора решений 

нестандартных межфункциональных 
управленческих задач 

в организационно-управленческой деятельности: 
ДКМП - 2 

 

способность планировать и 

распределять имеющиеся 
ресурсы (денежные, 

временные, трудовые) для 

достижения стратегических 
целей организации в сфере 

основной хозяйственной 

деятельности 

Знать:  
З1 – методы бюджетирования и оценки 
потребностей организации в ресурсах; 

 З2 – взаимосвязь денежных потоков, показателей 

финансовых результатов и бухгалтерского баланса 
Уметь:  
У1 - прогнозировать будущие потребности 

организации в ресурсах 
Владеть:  
В1- навыками применения ERP систем в целях 

информационного обеспечения процесса принятия 

решений 
ДКМП - 3 

 

способность разрабатывать 
и внедрять инновационные 

интеллектуальные 

структуры и инструменты 
для управления 

операционной и 

стратегической 

эффективностью бизнеса 

Знать:  
З1 – методы оценки и прогнозирования результатов 

инвестиционных проектов 
 
Уметь:  
У1 - формировать текущие и стратегические планы 

организационных изменений бизнеса 
У2 – выявлять потребность в краткосрочном 
финансировании и инвестиционные возможности 

бизнеса 
Владеть:  
В1- навыками применения инструментов анализа и 

оценки инвестиционных решений 
в проектно-экономической деятельности: 

ДКМП - 6 

 

способность осуществлять 
профессиональные 

консультации по широкому 

спектру вопросов учета и 

управления финансовыми 
ресурсами организации, 

гарантирующие понимание 

всех преимуществ, 
возможностей и рисков 

Знать:  
З1 – комплекс источников и методов 

финансирования деятельности организации 
З2 – методы анализа информации с целью оценки 

влияния на решения параметров с 
неопределенными значениями 
Уметь:  
У1 - проводить анализ финансового состояния 
организации для целей определения потребности в 

финансовых ресурсах 
У2 – анализировать влияние неопределенности и 

риска на модели принятия решений 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

Владеть:  
В1- навыками оценки и прогнозирования 
денежных потоков организации 
В2 – техникой построения бюджетов на основе 

перспективных прогнозов и целей руководства; 
В3 – навыками анализа чувствительности к 

моделям принятия краткосрочных и долгосрочных 

решений 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

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

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: 
 

60 
 

60 
                     

лекционного типа (Л) 18 18                      
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
- -                      

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
42 42                      

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
 
- 

 
- 

                      

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
84 84                      

Промежуточная 

аттестация 
форма Экзамен                        

час. 36  36                      
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5  180                      

Очно-заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
 

60 
 

60 
                     

лекционного типа (Л) 18 18                      
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
- -                      

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
42 42                      

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
 
- 

 
- 

                     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
84 84                      

Промежуточная 

аттестация 
форма Экзамен                        

час.  36  36                      



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

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.5 «ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ (CIMA 

F1)» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины (модуля) «Финансовый учет и налогообложение 

(CIMA F1)» является подготовка специалистов, соответствующих требованиям 

международной квалификации в области финансового учета и управления бизнесом, 

способных обеспечивать внедрение новых методов учета на операционном уровне и 

формировать соответствующие отчеты. 

Задачей дисциплины (модуля) «Финансовый учет и налогообложение (CIMA F1)» 

является формирование представления: 

— о методах налогообложения, порядке расчета налоговых обязательств, влиянии 

налогообложения на финансовое состояние организации,  

— о методах формирования консолидированной финансовой отчетности группы 

организаций на основе требований МСФО. 
 

 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Финансовый учет и 

налогообложение (CIMA F1)» 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 — принципы налогообложения и роль налогов в 
жизни общества 
Уметь: 
У1 — оценивать влияние налогообложения на бизнес 
Владеть: 
В1 — навыком расчета налоговых обязательств  

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 и источники налогового 
регулирования и нормы финансового учета 
Уметь: 
У1 — применять требования налогового и 

бухгалтерского законодательства  

Владеть: 
В1 — навыками ведения финансового учета и 

формирования финансовой отчетности 

ПК-12 

Способность разрабатывать 

варианты управленческих 
решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

Знать: 
З1 — принципы формирования и выбора учетной 

политики организации 
Уметь: 
У1 — рассчитать и обосновать результаты 

деятельности организации на основе вариантов 

учетной политики 
Владеть: 
В1 — навыками оценки налоговых последствий 

принимаемых решений в деятельности организации 

ДКМП – 4 

Способность использовать 

современные методы 

управления организациями, 
подразделениями для 

решения крупной проблемы 

прикладного характера в 
сфере деятельности реального 

сектора экономики 
 

Знать:  
З1 — особенности функционирования бизнес-
процессов в реальном секторе экономики 
Уметь:  
У1 — организовать систему финансового учета и 
внутреннего контроля бизнеса 
Владеть:  
В1 — современными методами внешнего и 

внутреннего контроля финансовой отчетности 
организации 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Финансовый учет и налогообложение (CIMA F1)» 
 

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: 72  72                    

лекционного типа (Л) 30  30                    



лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) —  
—                    

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 42  42                    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) —  
—                     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 72  72                    

Промежуточная 

аттестация 
форма Экзамен                        

час. 36   36                    
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5   180                    

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 72 
 

72                    

лекционного типа (Л) 30  30                    
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) — 
 

—                    

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 42 
 

42                    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
—  

—                    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 72 
 

72 
                   

Промежуточная 

аттестация 
форма Экзамен                        

час.  36    36                    
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5   180                    

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.6 «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ (CIMA E2)» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 
 

Основной целью дисциплины (модуля) «Управление проектами (CIMA Е2)» является 

подготовка специалистов, квалификация которых соответствует международным 

профессиональным стандартам, способных реализовывать стратегию организации с помощью 

проектов, процессов и управления отношениями. 

Задачей дисциплины (модуля) «Управление проектами (CIMA Е2)» является формирование 

представления о стратегическом менеджменте, а также навыков управления изменениями с 

помощью проектов. 
 

 



 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Управление проектами (CIMA E2)» 

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 – этапы и подходы к формированию стратегии 
Уметь: 
У1 – проводить анализ конкурентной среды 
Владеть: 
В1 – навыками управления изменениями 

ОПК-3 
Способность принимать 

организационно-
управленческие решения 

Знать: 
З1 – подходы к формированию конкурентных 
преимуществ 
Уметь: 
У1 – формировать эффективные коллективы 
Владеть: 
В1 – навыками управления проектами 

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 сбора, обработки и анализа информации 
с применением современных средств связи, 

аппаратно-технических средств и компьютерных 

технологий 
Уметь: 
У1 – мыслить системно, структурировать 

информацию 

Владеть: 
В1 – навыком оценки качества, достаточности и 

надежности информации по контрагентам 

ПК-6 

Способность оценивать 

эффективность проектов с 

учетом фактора 
неопределенности 

Знать: 
З1 – основы управления проектами 
Уметь: 
У1 – понимать особенности бизнеса организации и 

его функционирование 
Владеть: 
В1 – навыками организации консультационной 
поддержки по вопросам аппаратно-
информационного обеспечения 

ПК-12 

Способность разрабатывать 
варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 
эффективности 

Знать: 
З1 – основы стратегического менеджмента и 
маркетинга 
Уметь: 
У1 – устанавливать и поддерживать деловые 
контакты, связи, отношения, коммуникации с 

сотрудниками организации 
Владеть: 
В1 – навыком организации сбора, обработки и 
анализа информации, в т.ч. с применением 

социологических, маркетинговых исследований 
 

 



3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Управление проектами (CIMA E2)» 
 

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: 
32    32                  

лекционного типа (Л) 10    10                  
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
-    -                  

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
22    22                  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

 
   

 
                  

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
76    76                  

Промежуточная 

аттестация 
форма Экзамен                        

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

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
32    32                  

лекционного типа (Л) 10    10                  
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
-    -                  

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
22    22                  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

 
   

 
                 

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
76    76                  

Промежуточная 

аттестация 
форма Экзамен                        

час.  36     36                  

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

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ОД.7 «УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ БИЗНЕСА (CIMA 

P2)» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 



 

Основной целью дисциплины (модуля) «Управление эффективностью бизнеса» 

(CIMA P2) является углубление теоретических знаний и получение практических навыков 

по процессу принятия решений на уровне руководителей на основе выбора и использования 

надлежащей управленческой информации в ходе принятия решений.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

- углубление знаний о современных методах управленческого учета и направлениях 

развития его теории и практики; 

- обеспечение профессиональной компетентности специалиста по управлению 

деятельностью коммерческой организации в части подготовки и использования различной 

информации для целей планирования, анализа и контроля; 

- совершенствование навыков анализа информации в целях принятия эффективных 

управленческих решений. 
 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Управление эффективностью 

бизнеса (CIMA P2)» 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 
Уметь: 
У1 – использовать информацию для принятия 

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

ПК-11 способность руководить 
экономическими службами и 

подразделениями на 

предприятиях и организациях 
различных форм 

собственности, в органах 

государственной и 
муниципальной власти 

Знать: 
З1 – процесс бюджетирования и управления 

денежными потоками экономического субъекта 
Уметь: 
У1 – координировать взаимодействие работников 

экономического субъекта в процессе выполнения 

работ по бюджетированию и управлению 

денежными потоками; 
У2 – формировать аналитические отчеты и 

представлять их заинтересованным пользователям 
Владеть: 
В1 – навыками разработки планов продаж 

продукции (работ, услуг), затрат на производство 

и подготовки предложений по повышению 

рентабельности производства, снижения издержек 
производства и обращения 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

 

ПК-12 способность разрабатывать 

варианты управленческих 
решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 

социально-экономической 

эффективности 

Знать:  
З1 – принципы и методы управленческого учета; 
З2 – концепции формирования затрат и выручки 

применительно к процессам ценообразования и 

принятия решений по продуктам 
Уметь:  
У1 -  оценивать и анализировать финансовый 

потенциал, ликвидность и платежеспособность, 

финансовую устойчивость, прибыльность и 
рентабельность, инвестиционную 

привлекательность; 
У2 – оценивать методы анализа затрат и 

управления затратами для укрепления 
конкурентного преимущества организации 
Владеть:  
В1- навыками принятия управленческих решений 

на основе альтернативных вариантов 
В2 – навыками применения результатов 

финансового анализа экономического субъекта для 

целей бюджетирования и управления денежными 
потоками 

в научно-исследовательской деятельности: 
ДКМП - 1 

 

способность решать 

нестандартные 
межфункциональные 

управленческие задачи на 

основе научных исследований 
и достижений мировой 

практики 

Знать:  
З1 – источники информации современных научных 
исследований и достижений мировой практики 
Уметь:  
У1 - использовать информацию о результатах 
научных исследований и достижений в управлении 

бизнесом 
Владеть:  
В1- навыками анализа и отбора решений 
нестандартных межфункциональных 

управленческих задач 
в организационно-управленческой деятельности: 

ДКМП - 2 

 

способность планировать и 
распределять имеющиеся 

ресурсы (денежные, 

временные, трудовые) для 
достижения стратегических 

целей организации в сфере 

основной хозяйственной 

деятельности 

Знать:  
З1 – методы бюджетирования и оценки 

потребностей организации в ресурсах; 
 З2 – взаимосвязь денежных потоков, показателей 
финансовых результатов и бухгалтерского баланса 
Уметь:  
У1 - прогнозировать будущие потребности 

организации в ресурсах 
Владеть:  
В1- навыками применения ERP систем в целях 

информационного обеспечения процесса принятия 

решений 
ДКМП - 3 

 

способность разрабатывать и 

внедрять инновационные 

интеллектуальные структуры 

Знать:  
З1 – методы оценки и прогнозирования результатов 

инвестиционных проектов 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

и инструменты для 

управления операционной и 
стратегической 

эффективностью бизнеса 

 

Уметь:  
У1 - формировать текущие и стратегические планы 
организационных изменений бизнеса 
Владеть:  
В1- навыками применения инструментов анализа и 
оценки инвестиционных решений 

в проектно-экономической деятельности: 
ДКМП - 6 

 

способность осуществлять 

профессиональные 
консультации по широкому 

спектру вопросов учета и 

управления финансовыми 

ресурсами организации, 
гарантирующие понимание 

всех преимуществ, 

возможностей и рисков 

Знать:  
З1 – комплекс источников и методов 
финансирования деятельности организации 
Уметь:  
У1 - проводить анализ финансового состояния 

организации для целей определения потребности в 
финансовых ресурсах 
Владеть:  
В1- навыками оценки и прогнозирования 

денежных потоков организации 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Управление эффективностью бизнеса (CIMA P2)» 
 

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: 
 

72 

  

72 

                   

лекционного типа (Л) 30  30                    
лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
-  -                    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
42  42                    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
 

- 

  

- 

                    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
72  72                    

Промежуточная 

аттестация 
форма Экзамен                        

час. 36   36                    
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5   180/5                    

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 
 

72 
  

72 
                   

лекционного типа (Л) 30  30                    



лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
-  -                    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
42  42                    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
 
- 

  
- 

                   

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
72  72                    

Промежуточная 

аттестация 
форма Экзамен  

 
                   

час. 36  36                    
Общая трудоемкость (час. / з.е.) 180/5  180/5                    

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.1.1 «ЭТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины (модуля) «Этика делового общения» является 

достижение следующих образовательных результатов: освоение современных концепций 

этики делового общения. 

Для достижения поставленной цели для обучающихся поставлены следующие 

задачи:  

- знать современные теории и концепции этики делового общения, 

- уметь выявлять перспективные направления научных исследований в области 

этики делового общения,  

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, проводить прикладные 

исследования в сфере этики делового общения, 

- владеть навыками этики делового общения в различных социальных группах и 

коллективах.  
 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Этика делового общения» 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 понятия, современные теории и 

концепции этики делового общения;  



 
Уметь: 

У.1 -   выявлять перспективные направления 

научных исследований в области социальной 
ответственности и этики делового общения; 

Владеть: 
В.1 -  навыками анализа и синтеза в области 
социальной ответственности и этики делового 

общения; 
  

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 в области этики в 

области этики и делового общения 
Уметь: 

У.1 -   использовать профессиональную 

лексику русского и иностранного языков в 

устной и письменной формах в области этики 
и делового общения; 

Владеть: 
В.1 -   навыками коммуникации для решения 

задач профессиональной деятельности с 
использованием лексики русского и 

иностранного языков 
ОПК-2 готовность руководить  

коллективом  в  сфере  своей     

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 
этнические, 

конфессиональные 
и культурные различия 
 

Знать: 
З.1 - основные принципы и методы этики 

делового общения; 
 

Уметь: 
У.1 -   применять стандарты этики делового 

общения; 
 

Владеть: 
В.1 -   навыками руководства коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Этика делового общения» 

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: 
14 14                     

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

(ЛР) 

 
                     



практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
10 10                     

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

 
                      

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
58 58                     

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: 
14 14                     

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

(ЛР) 

 
                     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
10 10                     

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

 
                     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
58 58                     

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет  зачет                     

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

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.1.2 «ЭТИКА И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью образования по дисциплине (модулю) Б1.В.ДВ.1.2 «Этика и 

социальная ответственность» является формирование у обучающихся комплекса базовых 

знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения своих профессиональных 

функций в соответствии с нормами этики и социальной ответственности. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

- дать основные знания о нормах этического поведения в предпринимательской 

и управленческой деятельности; 

- сформировать умение получать необходимую информацию о современных 

стандартах этического поведения; 

- сформировать понимание необходимости применять этические нормы и 

стандарты социальной ответственности  в профессиональной деятельности; 



- сформировать навыки применения этических норм и стандартов социальной 

ответственности  в профессиональной деятельности. 
 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Этика и социальная ответственность» 

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 – основные этические аспекты будущей 

профессиональной деятельности; 
Уметь: 
 У.1 – применить абстрактное мышление, анализ и 

синтез для определения этических особенностей 

будущей профессиональной деятельности;  
 
Владеть:  
В.1- навыками анализа и осмысления своей новой 

социальной роли с учетом будущей 
профессиональной деятельности; 
 

ОК-2 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность за 
принятые решения 

Знать:  
З.1- основные этические требования  
коммуникаций с другими обучающимися, с 

преподавателями;    
Уметь: 
 У.1 - применять нормы коммуникаций во время 

обучения в нестандартных ситуациях; 
Владеть: 
 В.1-  навыками действия в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 
 

ОПК–1 

готовностью к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 
иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 
деятельности 

Знать: 
З1 – основные требования к применению норм 

этики и социальной ответственности  в 

профессиональной деятельности;  
Уметь: 
 У.1 – применять нормы коммуникаций как в 

устной, так  и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности;  
 
Владеть:  
В.1- навыками применения этических норм и 

стандартов социальной ответственности  при 
коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности 
 

 



 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Этика и социальная ответственность» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс3 

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

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
14 14            

лекционного типа (Л) 4 4            
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 10 10            
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
             

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 

58 58            

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: 
14 14            

лекционного типа (Л) 4 4            
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 10 10            
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
             

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 

58 58            

Промежуточная аттестация форма              
час.              

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

           

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.1.3 «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью образования по дисциплине (модулю) Б1.В.ДВ.1.3 

«Психологические основы эффективного профессионального общения» является 

формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для 

эффективности и оптимизации профессионального общения. 



Основные задачи дисциплины (модуля): 

- дать основные знания о психологических характеристиках личности и 

коллектива; 

- сформировать умение устанавливать эффективные психологические контакты 

в профессиональном общении; 

- сформировать понимание необходимости применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

- развить навыки оценки своих поступков и поступков окружающих с точки 

зрения норм этики и морали; 

- сформировать навыки разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Психологические основы 

эффективного профессионального общения» 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 – основные аспекты психологических 
особенностей будущей профессиональной 

деятельности; 
Уметь: 
 У.1 – применить абстрактное мышление, анализ и 

синтез для определения психологических 

особенностей будущей профессиональной 

деятельности;  
Владеть:  
В.1- навыками анализа и осмысления своей новой 

социальной роли с учетом будущей 
профессиональной деятельности; 

ОК-2 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность за 
принятые решения 

Знать:  
З.1- основные психологические особенности 

коммуникаций с другими обучающимися, с 
преподавателями;    
Уметь: 
 У.1 - применять нормы коммуникаций во время 

обучения в нестандартных ситуациях; 
Владеть: 
 В.1-  навыками действия в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения; 

ОК-3 

готовность к саморазвитию, 

самореализации, 
использованию творческого 

потенциала 

Знать:  
З.1- основные психологические особенности 

процесса саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала во время 

обучения в Академии; 
Уметь: 
 У.1 - вести самостоятельную работать с учебным 

материалом, выполнять самостоятельные задания;  
Владеть: 
 В.1 - навыками межличностного взаимодействия 

в целях саморазвития, самореализации, 

использованию творческого потенциала;  

ОПК–1 

готовность к коммуникации в 
устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 
деятельности 

Знать  
З.1  - основные психологические особенности 

коммуникаций как в устной, так  и письменной 

формах на русском и иностранном языках в 
профессиональной деятельности; 
Уметь 
 У.1 – применять нормы коммуникаций как в 

устной, так  и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности;  
Владеть  
В.1 - навыками психологической коммуникации (в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках) для решения задач 

профессиональной деятельности.  

ОПК–2 
готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

Знать: 
З1 – основные психологические особенности 

руководства коллективом;  



деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 
конфессиональные и 

культурные различия 

Уметь: 
 У.1 – уметь применять нравственные нормы и 

правила поведения в коллективе с учетом 
социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий;  
Владеть:  
В.1- навыками руководства коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Психологические основы эффективного профессионального 

общения» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс1 

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

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
14 14            

лекционного типа (Л) 4 4            
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 10 10            
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
             

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 

58 58            

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: 
14 14            

лекционного типа (Л) 4 4            
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 10 10            
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
             

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 

58 58            

Промежуточная аттестация форма              
час.              

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

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.1.4 «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

Основной целью образования по дисциплине (модулю) Б1.В.ДВ.1.4 «Психолого-

педагогическая адаптация» выступает развитие способности обучающегося с 

особенностями развития  приспособиться к различным требованиям (социальным и 

физическим) образовательной среды без ощущения внутреннего дискомфорта и без 

конфликта со средой. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

- формирование устойчивого интереса к профессии; 

- освоение основ правовых знаний в образовательной сфере в целях повышения 

адаптивности и уверенности в себе;  

- формирование навыков саморазвития, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

- формирование навыков эффективного межличностного взаимодействия, продуктивной 

совместной деятельности в учебных и творческих коллективах для решения задач 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Психолого-педагогическая 

адаптация» 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 – основные нормы и функции будущей 
профессиональной деятельности; 
Уметь: 
 У.1 – применить абстрактное мышление, анализ и 
синтез для определения социальной значимости 

будущей профессиональной деятельности;  
Владеть:  
В.1- навыками анализа и осмысления своей новой 
социальной роли с учетом будущей 

профессиональной деятельности; 

ОК-2 

готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения  

Знать:  
З.1- основные этические стандарты и нормы 
коммуникаций с другими обучающимися, с 

преподавателями;    
Уметь: 
 У.1 - применять нормы коммуникаций во время 

обучения в нестандартных ситуациях; 
Владеть: 
 В.1-  навыками действия в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

ОК–3 

готовность к саморазвитию, 
самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Знать:  
З.1- основные средства и способы саморазвития, 

самореализации, использования творческого 

потенциала во время обучения в Академии; 
Уметь: 
 У.1 - вести конспекты, самостоятельно работать с 

учебным материалом, выполнять самостоятельные 

задания;  
Владеть: 
 В.1 - навыками межличностного взаимодействия 

в целях саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала;  

ОПК–1 

готовность к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 
иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 
деятельности 

Знать  
З.1  - основные нормы коммуникаций как в 

устной, так  и письменной формах на русском и 
иностранном языках в профессиональной 

деятельности; 
Уметь 
 У.1 – применять нормы коммуникаций как в 
устной, так  и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности;  
Владеть  
В.1 - навыками психологической коммуникации (в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках) для решения задач 
профессиональной деятельности.  

 

 



3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Психолого-педагогическая адаптация» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс3 

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

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
14 14            

лекционного типа (Л) 4 4            
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 10 10            
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
             

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 

58 58            

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: 
14 14            

лекционного типа (Л) 4 4            
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 10 10            
контролируемая самостоятельная работа 

обучающихся (КСР) 
             

Самостоятельная работа обучающихся 
(СР) 

58 58            

Промежуточная аттестация форма зачет             
час.              

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

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.2.1 «ПРОДВИНУТЫЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ ЧАСТЬ 1 (CIMA 

F2)» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 
 

Основной целью дисциплины (модуля) «Продвинутый финансовый учет (CIMA F2)» 

(часть 1) является подготовка специалистов, соответствующих требованиям 

международной квалификации в области финансового учета и управления бизнесом, 

способных обеспечить внедрение новых методов финансового учета и формирования 

финансовой отчетности на основе МСФО. 



Задачей дисциплины (модуля) «Продвинутый финансовый учет (CIMA F2)» 

является формирование у слушателей представления и компетенций, обеспечивающих 

выполнение функций в области учета и эффективного управления финансами на уровне 

группы организаций, в том числе формирование консолидированной отчетности в 

соответствии с методами и требованиями МСФО. 
 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Продвинутый финансовый учет 

часть 1 (CIMA F2)» у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции 

Код и содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК-1 Способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 
З1 — принципы управления корпоративными финансами 
Уметь: 
У1 — оценивать результаты и перспективы деятельности 
группы организаций 
Владеть: 
В1 — навыком принятия решений в области управления 
финансами организаций  

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 — правила финансового учета и методы финансового 

менеджмента 
Уметь: 
У1 — применить требования МСФО при формировании 

финансовой отчетности  

Владеть: 
В1 — современными методами и инструментами подготовки 

публичной отчетности организаций 

ПК-7 

Способность разрабатывать 

стратегии поведения 
экономических агентов на 

различных рынках 

Знать: 
З1 — принципы формирования и выбора учетной политики 

организации; 
Уметь: 
У1 —рассчитать и обосновать результаты деятельности 
группы организации на основе вариантов единой учетной 

политики; 
Владеть: 
В1 — навыками оценки принимаемых решений для группы 
организаций. 

 

 

 

 

 



3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Продвинутый финансовый учет часть 1 (CIMA F2)» 
 

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: 
32     32                   

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

(ЛР) 
—    

—                  

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
28    28                  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) —    
—                   

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 76    76                  

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет                        

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

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 32     32                   

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

(ЛР) —    
—                  

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 28 
   28                  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) — 
   

—                  

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 76 
   

76 
                 

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет                        

час. -     -                  

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

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.2.2 «НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РФ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 
 

Основной целью дисциплины (модуля) «Налоговая система РФ» является: 

формирование прочной теоретической, методологической и практической базы для 

понимания экономического механизма налогообложения, современных тенденций 

развития налоговой системы, актуальных проблем исчисления налогов, а также 

формирование практических навыков по исчислению налогов и сборов, взимаемых в 

Российской Федерации. 

                         Задачами дисциплины (модуля) «Налоговая система РФ» является: 

– ознакомление магистрантов с концепциями налогообложения; 

– обоснование тенденций в развитии налоговой системы и направлении 

совершенствования налоговой политики России; 

– изучение особенности законодательного регулирования налоговой системы РФ; 

– формирование способности анализировать и учитывать важнейшие факторы, 

влияющие на развитие налоговой системы РФ; 

– ознакомление с источниками налогового законодательства в Российской Федерации; 

– формирование навыков решения конкретных ситуаций в области налогообложения 

юридических и физических лиц; 

– формирование навыков по исчислению и порядку уплаты налогов и сборов с 

использованием современных информационных технологий. 

 
 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Налоговая система РФ» 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 – экономическое содержание налогов и основы 

их построения, значимость налогов в 
регулировании рыночной экономики 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

 Уметь:  

У1 - формулировать собственную позицию по 

вопросам современной налоговой политики в РФ; 

Владеть:  

В1 – навыками применения на практике знаний   

налогового законодательства для решения 

проблемных ситуаций;  
 

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 
Уметь:  

У1 - использовать профессиональную лексику 

русского и иностранного языков в устной и 
письменной формах в сфере налогов и 

налогообложения 
 

Владеть:  
В1 - навыками коммуникации для решения задач 

профессиональной деятельности с использованием 

лексики русского и иностранного языков 

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 – экономические и нормативно-правовые 

основы налогов и принципы налогообложения 

Уметь:  

У1 – анализировать тенденции в развитии 
налоговой системы РФ 

Владеть:  

В1 – навыками разработки альтернативных 

направлений  для оптимизации налоговых 
платежей для предприятия и оценивание их 

эффективности 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Налоговая система РФ» 
 

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: 32  
   32                   



лекционного типа (Л) 4    4                  
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) — 
   

—                  

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 28 
   28                  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) — 
   

—                   

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 76 
   76                  

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: 32  
   32                   

лекционного типа (Л) 4    4                  
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) — 
   

—                  

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 28 
   28                  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) — 
   

—                  

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 76 
   

76 
                 

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет                        

час. -     -                  

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

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.3.1 «ПРОДВИНУТЫЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ ЧАСТЬ 2 (CIMA 

F2)» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 
 

Основной целью дисциплины (модуля) «Продвинутый финансовый учет (CIMA F2)» 

(часть 2) является подготовка специалистов, соответствующих требованиям 

международной квалификации в области финансового учета и управления бизнесом, 

способных обеспечить внедрение новых методов финансового учета и формирования 

финансовой отчетности на основе МСФО. 

Задачей дисциплины (модуля) «Продвинутый финансовый учет (CIMA F2)» (часть 

3) является формирование у слушателей представления и компетенций, обеспечивающих 



выполнение функций в области учета и эффективного управления финансами на уровне 

группы организаций, в том числе формирование консолидированной отчетности в 

соответствии с методами и требованиями МСФО. 
 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Продвинутый финансовый учет 

часть 2 (CIMA F2)» у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции 

Код и содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ОК-1 Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 
З1 — принципы управления корпоративными финансами 
Уметь: 
У1 — оценивать результаты и перспективы деятельности 

группы организаций 
Владеть: 
В1 — навыком принятия решений в области управления 

финансами организаций  

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 — правила финансового учета и методы финансового 

менеджмента 
Уметь: 
У1 — применить требования МСФО при формировании 
финансовой отчетности  

Владеть: 
В1 — современными методами и инструментами 

подготовки публичной отчетности организаций 

ПК-7* 

Способность разрабатывать 

стратегии поведения 

экономических агентов на 
различных рынках 

Знать: 
З1 — принципы формирования и выбора учетной 
политики организации; 
Уметь: 
У1 —рассчитать и обосновать результаты деятельности 

группы организации на основе вариантов единой учетной 
политики; 
Владеть: 
В1 — навыками оценки принимаемых решений для 

группы организаций. 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Продвинутый финансовый учет часть 2 (CIMA F2)» 
 

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

1 



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

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 32  
   32                   

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

(ЛР) — 
   

—                  

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 28 
   28                  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) — 
   

—                   

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
76    76                  

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет                        

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

Очно-заочная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 32  
   32                   

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

(ЛР) —    
—                  

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 28    28                  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) —    
—                  

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 76 
   

76 
                 

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет                        

час. -     -                  

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

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.3.2 «АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 
 

Цель дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.3.2 «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; 
Владеть:  
В1 - навыками исследования экономических  
процессов  и явлений в их взаимосвязи и 

взаимозависимости; 
ПК-3    

Способность проводить 
самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 
разработанной программой 

Знать: 
З 1 - механизм разработки и реализации 
эффективности управления   в организациях на 

разных стадиях их жизненного цикла  
Уметь:  
У1 - формулировать аналитические выводы и 
рекомендации по результатам проведенного анализа 

в соответствии с разработанной программой, 

разрабатывать инструментарий проводимых 
исследований; 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

Владеть:  
В1 - навыками систематизации, детализации 
факторов финансово- хозяйственной 

деятельности;  
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 - формулировать аналитические выводы и 

рекомендации по результатам проведенного 

анализа, осуществлять подготовку статьи, доклада, 
оценивать полученные результаты 
Владеть: 
В1- навыками проведения анализа  и  оценки  

эффективности   с  выявлением  причинно-
следственных связей   и  зависимости; навыками 

подготовки и представления материала в форме 

статьи, доклада 
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 - 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: 
В1- навыками сбора, обработки,  накопления и  

передачи информации, прикладных комплексных 
исследований,    факторных систем с 

использованием современных математических 

методов, аналитических приемов и компьютерных 
технологий; 

ПК-6 способность    оценивать    
эффективность    проектов    

с    учетом    фактора 
неопределенности 

Знать: 
З1 -  критерии оценки эффективности 

проектов  с учетом фактора 
неопределенности; оценку и обоснование 

управленческих решений на основе  

моделирования факторных систем 
 
Уметь: 
У1 - оценивать эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности; обосновывать 
комплексные модели оценки эффективности 

деятельности коммерческой организации с 

помощью стохастического факторного анализа. 
Владеть: 
В1 -, методами оценки внутренних и внешних 

источников информации для проведения 

исследования  эффективности  деятельности  в 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

целом или отдельных проектов; методами и 

приемами оценки эффективности деятельности 
коммерческой организации 
 

ПК-7 способностью 
разрабатывать стратегии 

поведения экономических 

агентов на различных 

рынках 

Знать: 
З1 - современные  методы  перспективного  анализа,  

методы   и приемы прогнозирования   
Уметь: 
У1 - применять современные технические 
информационные средства   в аналитическом 

исследовании  и прогнозировании 
Владеть: 
В1 - навыками прогнозирования и  моделирования 
различных показателей  производственно- 
хозяйственной деятельности. 

 

 

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 10 11 12 

Очная форма обучения 
Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 32     32                   

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

(ЛР) —    
—                  

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 28 
   28                  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) — 
   

—                   

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 76 
   76                  

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: 32  
   32                   

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

(ЛР) — 
   

—                  

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 28 
   28                  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) — 
   

—                  



Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 76 
   

76 
                 

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет                        

час. -     -                  

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

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.4.1 «НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Цели и содержательное наполнение данного дисциплины (модуля) обеспечивают 

получение знаний и профессиональных навыков в области построения, функционирования и 

перспектив развития системы налогообложения Российской Федерации. 

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 заполнению налоговых деклараций с учетом налогообложения отдельных 

налогоплательщиков. 
 

 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

По окончанию изучения дисциплины (модуля) «Налоговый учет» 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 построения системы 
налогообложения государства, в том числе с 

учетом сложившейся мировой практики 
Уметь: 
У1 - выявлять наиболее перспективные 

направления совершенствования налоговой 

системы РФ 
Владеть: 
В1 - навыками проведения сравнительного анализа 

налоговых систем различных государств 



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 - профессиональную лексику русского и 
иностранного языков 
Уметь:  

У1 - использовать профессиональную лексику 
русского и иностранного языков в устной и 

письменной формах в сфере налогов и 

налогообложения 
 

Владеть:  
В1 - навыками коммуникации для решения задач 

профессиональной деятельности с использованием 

лексики русского и иностранного языков 
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  
Уметь: 
У1 - формулировать аналитические выводы и 

рекомендации по результатам проведенного 

исследования, осуществлять подготовку статьи, 

доклада, оценивать полученные результаты 
Владеть: 
В1- навыками проведения анализа  и  оценки  

эффективности   с  выявлением  причинно-
следственных связей; навыками подготовки и 

представления материала в форме статьи, доклада 
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 - построение системы налогового учета, 
законодательное и нормативное обеспечение 

налогового менеджмента в организации 
Уметь: 
У1 – осуществлять планирование и 

прогнозирование платежей по отдельным налогам 

Владеть: 
В1- навыками разработки налоговой стратегии 

экономического субъекта 

 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «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: 32  
   32                   

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

(ЛР) — 
   

—                  

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 28 
   28                  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) — 
   

—                   

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 40 
   40                  

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: 32  
    32                 

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

(ЛР) — 
    —                

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 28 
    28                

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) —     —                

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 40 
   

 40 
               

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет                       

час. -      -                

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

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.4.2 «ФИНАНСОВАЯ ДИАГНОСТИКА: ОЦЕНКА 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА 

БАНКРОТСТВА» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины (модуля): Б1.В.ДВ.4.2 «Финансовая диагностика: оценка 

стратегических решений и прогнозирование риска банкротства» формирование у студентов 

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- 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 

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; 

методы финансового исследования, требования к 
подготовке научного отчета, доклада и 

презентационных материалов 
Уметь: 
У1 - формулировать аналитические выводы и 
рекомендации по результатам проведенной 

диагностики, осуществлять подготовку статьи, 

доклада, оценивать полученные результаты 
Владеть: 
В1- методами обобщения результатов 

исследования, 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 - 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 и обработки финансово-
экономической информации, оценки 
эффективности деятельности предприятия с 

учетом фактора риска и неопределенности 
ПК-7 способностью 

разрабатывать стратегии 
поведения экономических 

агентов на различных 

рынках 

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

диагностирующие    риск  банкротства, 

финансово- хозяйственные методы 
антикризисного управления в стратегии 



предприятия 
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, оценки эффективности  антикризисных  

мероприятий 
 

 

 

 

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 10 11 12 

Очная форма обучения 
Контактная работа 

обучающихся с преподавателем, 

в том числе: 
32  

   
32  

                 

лекционного типа (Л) 4    4                  
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) 
—    

—                  

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 
28    28                  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) —    
—                   

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
40    40                  

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: 
32  

   
 32  

               

лекционного типа (Л) 4     4                
лабораторные работы 

(практикумы) (ЛР) —     —                

практического (семинарского) 

типа (ПЗ) 28     28                

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) — 
    —                



Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 40 
   

 40 
               

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-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 
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 - основные виды организационно-управленческих 

решений 
Уметь:  
У1 - использовать информацию по финансовой 

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

финансовой отчетности 
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 - формулировать аналитические выводы и 

рекомендации по результатам проведенного анализа, 
осуществлять подготовку статьи, доклада, оценивать 

полученные результаты 
Владеть: 
В1- навыками проведения анализа  и  оценки  
эффективности   с  выявлением  причинно-
следственных связей   и  зависимости; навыками 

подготовки и представления материала в форме 
статьи, доклада, отчета 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

ПК-7 способность разрабатывать 

стратегии поведения 
экономических агентов на 

различных рынках 

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  

аналитического исследования,  выбирать методы  и 
средства решения задач исследования 
Владеть: 
В1 - использовать  различные приемы и 
аналитические методы финансового планирования и 

прогнозирования  для оценки будущих деловых 

ситуаций и бизнес-  процес-сов, обосновывать  

прогнозные  показатели 
ДКМП-5 

 

способность использовать 

современные инструменты и  

методы коммуникаций для 
решения стратегических 

задач в сфере управления 

корпоративными 

финансами; 

Знать: 

З1 - современные методы коммуникаций 

Уметь: 

У1 – использовать современные методы 
коммуникаций для решения стратегических задач 
Владеть: 

В1- навыками решения стратегических задач в сфере 

управления корпоративными финансами 
 

 

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 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) 
56    56                  

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет      Зач.                  

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



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) 
56    56                  

Промежуточная 

аттестация 
форма зачет      Зач.                  

час. -     -                  

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

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.6.2 «ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины (модуля) «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) «Трансформация финансовой 

отчетности» 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:  
З1 – основные этапы и последовательность 
необходимых процедур при выполнении 

трансформации финансовой отчетности из формата 

РСБУ в формат МСФО 
Уметь:  
У1 - выявить различия в порядке признания 

важнейших объектов учета: запасов, основных 

средств, НМА, арендованного имущества, 
финансовых инструментов, доходов, расходов 
Владеть:  
В1 – устранения ошибок в отчетности в формате 
РСБУ 

ПК-12 

способность разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев 
социально-экономической 

эффективности 

Знать:  
З1 – основные проблемы практического 

осуществления трансформации 
Уметь:  
У1 – выполнить корректировки стоимости 

отдельных объектов при наличии оснований, 

предусмотренных МСФО (IAS) 10 «События после 
отчетной даты» (Events After the Balance Sheet Date) 
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) 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «Трансформация финансовой отчетности» 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всег

о 
Семестр (триместр), курс1 

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: 
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) 

48    48         

Промежуточная аттестация форма Заче

т 
   Зач.         

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

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) 

48    48         

Промежуточная аттестация форма Заче

т 
   Зач.         

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

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.ДВ.7.2 «МСФО: ФОРМИРОВАНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Основной целью дисциплины (модуля) «МСФО: 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: формирование 

консолидированной 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 – 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 



Код 

компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю) 

вышеперечисленных сложных объектов учета 

Владеть:  
В1 – осуществления расчетных процедур при 

признании финансовых активов и обязательств 

ОПК-1 

готовность к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 
иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  
З1 – порядок проведения проверки активов на 

обесценение, отражения полученных результатов в 

ОФП и ОСД с позиции МСФО (IAS) 36 
«Обесценение активов» (Impairment of Assets) 
Уметь:  
У1 – выполнять согласно установленным в 
соответствующих МСФО алгоритмам процедуры 

оценки стоимости сложных объектов учета 

(финансовых активов и обязательств, пенсионных 

планов и др.) 
Владеть:  
В1 – определения изменения стоимости активов и 

обязательств после их признания, в том числе в 
результате обесценения 

ПК-4 

способность представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи 
или доклада  

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) 
Уметь:  
У1 – корректно определить источники информации 

для оценки справедливой стоимости объектов 
учета 
Владеть:  
В1- определения справедливой стоимости 

отдельных активов и обязательств 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) «МСФО: формирование консолидированной отчетности» 
 

Вид учебных занятий 
и самостоятельная работа 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Всего Семестр (триместр), курс1 

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: 
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) 

48    48         

Промежуточная аттестация форма Зачет    Зач.         



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

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) 

48    48         

Промежуточная аттестация форма Зачет    Зач.         
час.              

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

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ФТД.3 «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: 
36  36           

лекционного типа (Л)              
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 36  36           
контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

             

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
36  36           

Промежуточная аттестация форма Зачет с 

оценкой 
            

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

Очно-заочная  форма обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 
36  36           



лекционного типа (Л)              
лабораторные работы (практикумы) (ЛР)              
практического (семинарского) типа (ПЗ) 36  36           
контролируемая самостоятельная работа 
обучающихся (КСР) 

             

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 
36  36           

Промежуточная аттестация форма Зачет с 

оценкой 
            

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

 


