АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.01 «Методология научных исследований в экономике»
Основной целью курса «Методология научных исследований в экономике»
является - формирование у магистранта профессиональных знаний и навыков по
методологии

научного

познания,

методам

теоретических

и

экспериментальных

исследований, приемов их проведения и организации. Систематизация, расширение и
закрепление профессиональных знаний, формирование у магистрантов навыков ведения
самостоятельной научной работы, исследования и экспериментирования.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
результаты освоения ОП
компетенции
Содержание компетенций*
ОК-1
Способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине**

Знать:
- специфику научного знания, его отличия
от религиозного, художественного и
обыденного знания.
- главные этапы развития науки;
- основные проблемы современной науки и
приемы самообразования.

Уметь:
- приобретать систематические знания из
новой научной и учебной литературы.
- анализировать возникающие в процессе
научного исследования мировоззренческие
проблемы с точки зрения современных
научных парадигм; осмысливать и делать
обоснованные выводы из новой научной и
учебной литературы, результатов
экспериментов, происходящих в мире
глобальных событий.

Владеть

ОК-3

Готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала

- методами сбора данных и методами
познания;
- понятийным аппаратом, навыками
научного анализа и методологией
научного подхода в научноисследовательской и практической
деятельности, навыками приобретения
умений и знаний.
Знать: основные теоретические и
методологические основы современных
экономических исследований;
концептуальную основу проведения
исследований в различных областях
отраслевой экономики, финансового
менеджмента; пути приобретения и
усвоения новых знаний.

Уметь: - сформулировать целостную
характеристику науки как совокупности
знаний, процесса получения нового
знания.

- самостоятельно осваивать новые методы
исследований и адаптироваться к решению
новых практических задач.

Владеть: навыками работы с научной
литературой.

ПК-1

Способность обобщать и критически оценивать
результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять
перспективные направления, составлять программу
исследований

Знать:
- принципы организации научных
исследований и НИР; методы решения
научно-исследовательских задач.
- методы определения цели, объекта,
предмета, научной новизны исследования
по различным темам; подходы к оценке
результатов научных исследований.
Уметь:
- обобщать и критически оценивать
результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, составлять
программу исследования. применять по
теме своего исследования, обобщать и
критически оценивать результаты,
полученные отечественными и
зарубежными исследователями.
Владеть:

ПК-2

Способность обосновывать актуальность,
теоретическую и практическую значимость избранной
темы научного исследования

- навыками выявления направлений
экономических исследований и
составления программ их проведения в
своей профессиональной сфере.
Знать:
- основные подходы обоснования
актуальности, теоретической и
практической значимости избранной темы
научного исследования.
Уметь:
- обосновывать актуальность выбранной
темы научного исследования;
Владеть:

ПК-3

Способность проводить самостоятельные
исследования в соответствии с разработанной
программой

- теоретическими навыками
аргументированного и убедительного
обоснования актуальности, теоретической
и практической значимости избранного
научного исследования.
Знать:
- организационно-методические основы
научного исследования в области
экономики, необходимые для
самостоятельного его проведения;
- основы информационного обеспечения
научного исследования в экономике
- методы анализа в экономических
исследованиях.
Уметь:
- разрабатывать программу исследований.
Владеть:
- навыками разработки программы
исследований и самостоятельного их

проведения, в соответствии с
поставленною целью и задачами.

ПК-4

ПК-13

ПК-14

Способность представлять результаты проведенного
исследования научному обществу в виде статьи или
доклада
Способность применять современные методы и
методики преподавания экономических дисциплин в
профессиональных образовательных организациях,
образовательных организациях высшего образования,
дополнительного профессионального образования
Способность разрабатывать учебные планы,
программы и соответствующее методическое
обеспечение для преподавания экономических
дисциплин в профессиональных образовательных
организациях, образовательных организациях
высшего образования, дополнительного
профессионального образования

Знать:
- требования и рекомендации к докладу и
научной статье по представлению
результатов научного исследования
Знать:
- основные аспекты научнопедагогической деятельности в высших
учебных заведениях.
Знать:
- основные достижения, проблемы и
тенденции развития отечественной и
зарубежной педагогики высшей школы,
современные подходы к моделированию
педагогической деятельности.

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре.

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.02 «Иностранный язык в профессиональной сфере»
Основной целью курса Б1.В.ДВ.3.2 «Иностранный язык в профессиональной
сфере»

является - формирование языковой и коммуникативной компетенции,

необходимой для квалифицированной информационной и творческой деятельности в
различных

сферах

и

ситуациях

предпринимательства,

делового

партнерства,

овладеть

следующими

экономической деятельности и научной работы.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции

ОПК-1

Результаты освоения ОП
Содержание компетенций

готовность к коммуникации в
устной и письменной форме на
русском и иностранном языках
для
решения
задач
профессиональной деятельности

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать:
- основы грамматики, пунктуации, синтаксиса
иностранного языка, особенностей построения
предложений и произношения иностранных
слов;
Уметь:
- осуществлять технический перевод
иностранных текстов с помощью словаря;
- писать деловые бумаги и делать доклады на
русском языке;
- писать аннотации к научным статьям и делать
сообщения, доклады на иностранном языке.
Владеть:
- основами технического перевода;
- иностранным языком.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе в 1 и 2
семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц (216 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.Б.03 «Современные проблемы национальной экономики»
Целью изучения дисциплины «Современные проблемы национальной экономики»
является – использование выводов блока экономических дисциплин и экономической
теории для создания у магистрантов способностей к самостоятельному формированию
системных и реалистичных представлений о закономерностях развития, существования и
перспективах развития современной национальной экономики
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетен
ции
ОК-2

Результаты освоения ОП
Готовность действовать в
нестандартных ситуациях,
нести социальную и
этическую ответственность
за принятые решения.

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знать:
- основные теории и методы смежных отраслей знаний и
особенности видов профессиональной деятельности,
методику организации и проведения научной работы и
решения практических задач;
- систему ценностей, отношений, убеждений и манеры
поведения, принятых в организационных культурах,
теорию и классификацию конфликтов
Уметь:
- определять
процессов;

смысл

и

значение

осуществляемых

- способствовать развитию полноценных партнерских
отношений между членами рабочей группы;
- самостоятельно осваивать новые методы исследований и
адаптироваться к решению новых практических задач.
Владеть:
- навыками быстрой адаптации к изменениям условий
среды, решения задач, требованиями должностных
обязанностей;
- демонстрировать социально ответственное поведение,
активную жизненную позицию и широким спектром
знаний, умений, навыков.
ОПК-2

Готовность руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,

Знать:
психологическую
деятельности;

структуру

управленческой

конфессиональные и
культурные различия.
ОПК-3

ПК-8

Способность принимать
организационноуправленческие решения.

Знать:

Способность готовить
аналитические материалы
для оценки мероприятий в
области экономической
политики и принятия
стратегических решений на
микро- и макроуровне.

Знать:

- порядок поведения в нестандартных ситуациях;

- способы и процедуры анализа экономических систем и
отношений, развивающихся в их рамках, для решения
различных задач в своей профессиональной деятельности;
Уметь:
- принимать стратегическое решение на микро(экономический субъект) и макроуровне (финансовая
система);
Владеть:
- навыками исследования производственно-экономических
систем с использованием аналитических материалов для
принятия стратегических решений на микро- и
макроэровне;

ПК-9

ПК-10

ПК-11

ПК-12

Способность
анализировать и
использовать различные
источники информации для
проведения экономических
расчетов.
Способность составлять
прогноз основных
социально-экономических
показателей деятельности
предприятия, отрасли,
региона и экономики в
целом.

Знать:

Способность руководить
экономическими службами
и подразделениями на
предприятиях и
организациях различных
форм собственности, в
органах государственной и
муниципальной власти.
Способность
разрабатывать варианты
управленческих решений и
обосновывать их выбор на
основе критериев
социально-экономической
эффективности.

Знать:

- основные понятия, категории и инструменты
необходимые для ведения научной и прикладной
деятельности;
Знать:
- теоретические основы прогнозирования основных
финансовых и экономических показателей организации,
региона и экономики в целом, экономических явлений и
процессов;

- теоретические основы организации деятельности на
предприятии;

Знать:
- теорию оценки финансовой эффективности деятельности
организации;

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 и во 2 семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц (216 академических часа).
Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.01 «Финансовый учет в отраслях экономики »
Целью изучения дисциплины «Финансовый учет в отраслях экономики» является –
формирование

теоретических

знаний

и

практических

навыков

по

организации

финансового учета предпринимательской деятельности организаций различных отраслей,
подготовке и представлению финансовой информации для выработки, обоснования и
принятия решений в области финансовой политики.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Код
Результаты освоения ОП
компетенции
ПК-8

Способность
готовить
аналитические материалы для
оценки мероприятий в области
экономической
политики
и
принятия стратегических решений
на микро- и макроуровне

ПК-9

Способность анализировать и
использовать
различные
источники
информации
для
проведения
экономических
расчетов

ПК-10

Способность составлять прогноз
основных социальноэкономических показателей
деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в
целом

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать:
- особенности организации и ведения финансового учета в
различных отраслях экономики;
- порядок, содержание и требования к оформлению
аналитических материалов различного вида и назначения
на микро- (экономический субъект) и макроуровне
(финансовая система)
Уметь:
- использовать различные методы, эффективно применять
их в управлении финансовыми процессами экономического
субъекта, готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики
экономического субъекта
Владеть:
- навыками исследования производственно-экономических
систем с использованием аналитических материалов для
оценки мероприятий в области финансового учета
Знать:
-современные источники информации по вопросам
организации и ведения финансового учета в отраслях
экономики
Уметь:
-квалифицированно применять информацию из различных
источников для изучения юридического лица.
Владеть:
-современными методиками расчета и анализа основных
показателей необходимых для проведения экономических
расчетов в своей профессиональной сфере;
Уметь:
-составлять прогноз основных показателей финансовой
отчетности

ПК-11

Способность руководить
экономическими службами и
подразделениями на
предприятиях и организациях
различных форм собственности, в
органах государственной и
муниципальной власти

Знать:
-задачи и функции отдельных подразделений организации (в том
числе подразделений бухгалтерского учета), их роль в развитии
хозяйствующего субъекта;
Уметь:
-организовать работу в коллективе для решения поставленных
задач, создать творческую атмосферу в коллективt$
Владеть:
-методами мотивации качественной работы членов коллектива,
понимать перспективы развития организации.

Дисциплина (модуль) обучения изучается на 1 курсе в 1,2 семестрах и на 2 курсе в 1
семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 10 зачетных единиц (360 академических часа).
Форма промежуточного контроля – экзамен, зачет.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.02 «Управленческий учет в системе принятия и
обоснования бизнес-решений»
Целью изучения дисциплины «Управленческий учет в системе принятия и
обоснования бизнес-решений» является – состоит в формировании у магистров экономики
теоретических знаний и практических навыков по методологии и организации
управленческого учета предпринимательской деятельности, использованию учетной
информации для принятия управленческих обоснованных бизнес-решений. Дисциплина
дает студентам необходимый объем знаний о сущности и организации управленческого
учета, классификации и поведении затрат, базовых положениях планирования и
бюджетирования, об анализе и принятии долгосрочных инвестиционных решений и о
внутрихозяйственной отчетности по уровням управления и сегментам бизнеса и
сформировать у слушателей навыки анализа существующей системы информационного
обмена, направленного на принятие управленческих решений в организации, и
практического построения системы управленческого учета.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
результаты освоения ОП
компетенции
Содержание компетенций*
ОПК-3
способность принимать
организационно-управленческие
решения

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине**
Знать:
методические подходы к процедурам подготовки
управленческих решений
Уметь:
- взвешивать и анализировать возможности и риски,
принятые решения, в том числе в нестандартных
ситуациях, нести ответственность за принятые
решения, в том числе в нестандартных ситуациях.
Владеть:
- отдельными навыками разработки организационноуправленческих решений;

ПК-10

способность составлять прогноз
основных социально-экономических
показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом

- навыками анализа возможных последствий
управленческих решений, оценки эффективности
принятых решений.
Уметь:
- применять методы оценки эффективности
организационных решений, прогнозирования
возможных последствий реализации этих решений,
составлять прогноз основных социальноэкономических показателей деятельности
организации, региона и экономики в целом.
Владеть:
- навыками разработки и реализации программ

прогнозирования показателей деятельности
организации, региона и экономики в целом
организационных изменений, навыками управления
реализацией организационных проектов,
рассматриваемых в организациях.
ПК-12

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

Знать:
- основы социально-экономического прогнозирования
и моделирования деятельности, оценки влияния на
достижение стратегических задач.
Уметь:
- разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на основе критериев
социально-экономической эффективности
деятельности организации.
Владеть:
- навыками управления коллективом при составлении
плановых и отчетных финансовых документов,
проведения анализа финансовых результатов,
навыками применения способов оптимизации
денежных потоков.

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе (ах) в 2 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часа).
Форма промежуточного контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.03 «Методика организации научно-педагогической работы
в высшей школе»
Целью изучения дисциплины «Методика организации научно-педагогической
работы в высшей школе» является – способствовать формированию педагогической
позиции

магистра,

обусловливающей

творческое

и

ценностно-ориентированное

проявление его личности, а также подготовка магистров к следующим видам
педагогической деятельности:
- реализации образовательных программ и учебных планов на уровне, отвечающим
принятым образовательным стандартам высшего образования;
- разработке и применению современных образовательных технологий, выбору
оптимальной стратегии преподавания в зависимости от уровня подготовки студентов и
целей обучения;
- выявлению взаимосвязей научно-исследовательского и учебного процессов в высшей
школе, возможностей использования собственных научных исследований в качестве
средства совершенствования образовательного процесса;
-формированию

профессионального

мышления,

воспитанию

гражданственности,

развитию системы ценностей, смысловой и мотивационной сфер личности, направленных
на гуманизацию и демократизацию общества;
- проведению исследований частных и общих проблем в сфере преподавательской
деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами
обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетен
ции

ОПК-2

результаты освоения ОП
Содержание компетенций*
Готовность руководить коллективом в сфере
своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные
различия.

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине**
Знать:
- психологическую структуру лидерского потенциала
личности; отдельные основные положения психологии
коллектива и малой группы;
- роль лидера в процессах групповой динамики, различия
между лидерством, руководством и менеджментом.
Уметь:
- в полной мере использовать психологические знания для
саморазвития, самореализации и реализации своего
творческого потенциала;
- формировать единое ценностное пространство
корпоративной культуры, согласовывая культурные,

конфессиональные и этнические различия сотрудников
- применять отдельные методы психологического
воздействия на персонал с целью мотивации к выполнению
поставленных задач.
Владеть:
- некоторыми навыками формирования команды и
лидерства в группе;
- навыками диагностики и коррекции своей
психологической формы, навыками формирования
команды и лидерства в группе

ПК-13

Способность применять современные методы и
методики преподавания экономических
дисциплин в высших учебных заведениях.

Знать:
- основные современные психолого-педагогические теории
и методы в профессиональной деятельности.
Уметь:
- оперировать знаниями в профессиональной деятельности;
использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности; .

ПК-14

Способность разрабатывать учебные планы,
программы и соответствующее методическое
обеспечение для преподавания экономических
дисциплин в высших учебных заведениях.

Знать:
- структуру рабочих программ и методического
обеспечения для преподавания экономических дисциплин.

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часа).
Форма промежуточного контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.04 «Автоматизация бухгалтерского и налогового учета»
Цели освоения дисциплины: В курсе рассматриваются принципы организации и
функциональные возможности современных информационных систем бухгалтерского и
налогового учета, особенности их технических, программных и информационных
ресурсов, архитектура, подходы и технологии, на которых они базируются. Особое
внимание уделяется важным классам информационных систем: системам баз данных,
использованию метаданных, новых информационных технологий Интернет.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции
ПК -8

результаты освоения ОП

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине**

Содержание компетенций*

Способность готовить аналитические
материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия
стратегических решений на макро- и
микроуровне

Уметь:
- использовать различные методы
информационных технологий при
подготовки аналитических материалов

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе во 2 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часа).
Форма промежуточного контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.05 «Оценка и управление стоимостью бизнеса»
Целью изучения дисциплины «Оценка и управление стоимостью бизнеса» является
– формирование у студентов теоретической базы и практических навыков в финансовоэкономической области для решения профессиональных задач. При изучении студент
должен понимать смысл дисциплины, ее применение для практики и грамотно
использовать ее в дальнейшей практической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами
обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенц
ии
ОПК-3

Результаты освоения ОП.
Способность принимать организационноуправленческие решения.

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Знать:
- основные экономические и
финансовые показатели оценки
бизнеса.
Уметь:
- определять основные
экономические и финансовые
показатели стоимости бизнеса.
Владеть:
- методикой анализа сильных и
слабых сторон управленческого
решения.

ПК-9

Способность анализировать и использовать
различные источники информации для
проведения экономических расчетов.

Знать:
- закономерности
функционирования современной
экономики на макро- и микроуровне для проведения
экономических расчетов.
Уметь:
- использовать современные
методы экономического анализа,
использовать различные источники
информации для проведения
экономических расчётов.
Владеть:
- навыками проведения
экономического анализа сложных
экономических систем.

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 1 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единиц (144 академических часа).
Форма промежуточного контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.06 «Правовое регулирование предпринимательской деятельности
в рф»
Целью изучения дисциплины «Правовое регулирование предпринимательской
деятельности в рф» является – формирование у студентов теоретической базы и
практических

навыков

в

финансово-экономической

области

для

решения

профессиональных задач. При изучении студент должен понимать смысл дисциплины, ее
применение для практики и грамотно использовать ее в дальнейшей практической
деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами
обучения по дисциплине (модулю):
Коды
результаты освоения ОП
компе- Содержание компетенций
тенции
Способность готовить
ПК-8
аналитические материалы
для оценки мероприятий в
области экономической
политики и принятия
стратегических решений на
микро- и макроуровне

ПК-12

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

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знать:
- области применения аналитических материалов различного вида и
назначения на микро- (экономический субъект) и макро-уровне
(финансовая система).
Уметь:
- подготовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики экономического субъекта и для
оценки влияния мероприятий на экономику РФ;

Знать:
- методику оценки рисков и банкротства предприятия

Дисциплина изучается в 1 семестре 1 курса.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часа).
Форма промежуточного контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.07 «Налогообложение и налоговое администрирование»
Основной целью курса «Налогообложение и налоговое администрирование»
является - формирование у магистрантов компетенции в области функционирования
системы налогового контроля.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения ОП Перечень
планируемых
компетенции
Содержание
обучения по дисциплине**
компетенций*
Способность
готовить Знать:
ПК-8
аналитические материалы для
оценки
мероприятий
в
области
экономической
политики
и
принятия
стратегических решений на
микро- и макроуровне

результатов

- законодательство РФ о налогах и сборах в
области социального и медицинского
страхования, пенсионного обеспечения
Уметь:
- идентифицировать объекты налогообложения,
исчислять налогооблагаемую базу, сумму налога
и сбора, сумму взносов в государственные
внебюджетные фонды
Владеть:
- навыками исследования производственноэкономических систем с использованием
аналитических
материалов
для
оценки
мероприятий в области налогообложения

Дисциплина «Налогообложение и налоговое администрирование» для очной формы
обучения изучается на 1,2 курсе в 2,3 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц (216 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Международные стандарты финансовой отчетности
(продвинутый уровень)»
Основной целью курса «Международные стандарты финансовой отчетности»
является - формирование твердых теоретических знаний и практических навыков по
формированию

показателей

индивидуальной

и

консолидированной

отчетности

субъектами хозяйствования в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения ОП
компетен
Содержание компетенций
ции
ПК-1
Способность
обобщать
и
критически оценивать результаты,
полученные
отечественными
и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные
направления, составлять программу
исследований
ПК-9

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Уметь:
- обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными
исследователями в области международных
стандартов финансовой отчетности,
международного учета, корпоративной отчетности.

Способность
анализировать
и Уметь:
использовать различные источники
информации
для
проведения - квалифицированно применять информацию из
различных источников для изучения юридического
экономических расчетов
лица.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 1 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Международный учет и корпоративная отчетность»
Основной целью курса «Международный учет и

корпоративная отчетность»

является - формирование у магистрантов адекватного восприятия теоретических основ и
проблем корпоративной отчетности, умения анализировать, обобщать и формулировать
современные подходы к системе корпоративной отчетности и сопоставлять их с
международной практикой. А также в результате изучения данной дисциплины у
магистрантов должна сформироваться способность к самостоятельному экономическому
мышлению и выработке профессионального суждения в соответствии с принципами,
заложенными в международные стандарты финансовой отчетности.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения ОП
компетен
Содержание компетенций
ции
ПК-1
Способность
обобщать
и
критически оценивать результаты,
полученные
отечественными
и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные
направления, составлять программу
исследований
ПК-9

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Уметь:
- обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными
исследователями в области международных
стандартов финансовой отчетности,
международного учета, корпоративной
отчетности.

Способность
анализировать
и уметь:
использовать различные источники
информации
для
проведения - квалифицированно применять информацию из
различных источников для изучения
экономических расчетов
юридического лица.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 1 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Форма промежуточного контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Аудит финансовой отчетности и корпоративный
финансовый контроль»
Основной целью курса «Аудит финансовой отчетности и корпоративный
финансовый контроль» является - теоретическая и практическая подготовка магистранта
для участия в проведении аудиторских проверок и оказания иных аудиторских услуг.
Изучение нормативного регулирования аудиторской деятельности и ее осуществление в
контексте корпоративного управления с учетом соблюдения норм профессиональной
этики. Оценка систем внутреннего контроля для адекватного планирования оптимального
уровня аудиторского риска рассматривается не только с точки зрения осуществляемых
аудиторских процедур, но и требований к формированию аудиторской документации.
Изучение практического применения аудиторских процедур осуществляется в разрезе
групп хозяйственных операций, видов деятельности и форм собственности и т.п. В
результате магистрант получает глубокие теоретические знания в области аудита,
свободно владеет методикой аудиторских проверок и обладает навыками формирования
аудиторской документации.
В результате освоения ОП обучающийся
результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетен
ции
ПК-9

должен

Результаты освоения ОП
Способность анализировать и использовать
различные источники информации для
проведения экономических расчетов.

овладеть

следующими

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Уметь:
- выявлять проблемы
экономического характера при
анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения
с учетом критериев
эффективности, оценки рисков
и возможных последствий.
Владеть:
- интерпретациями полученных
результатов и принятия
решений, повышающих
эффективность
функционирования
организации.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 2 курсе в 3
семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единиц (144 академических часа).
Форма промежуточного контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Внутренний контроль в современной системе
корпоративного управления»
Основной

целью

курса

«Внутренний

контроль

в

современной

системе

корпоративного управления» является - теоретическая и практическая подготовка
магистранта для участия в проведении внутреннего контроля. Получение знаний,
необходимых для выявления проблем экономического характера, их анализа и способов
решения.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами
обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетен
ции
ПК-9

Результаты освоения ОП
Способность анализировать и использовать
различные источники информации для
проведения экономических расчетов.

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Уметь:
- выявлять проблемы
экономического характера при
анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения
с учетом критериев
эффективности, оценки рисков
и возможных последствий.
Владеть:
- интерпретациями полученных
результатов и принятия
решений, повышающих
эффективность
функционирования
организации.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 2 курсе в 3
семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единиц (144 академических часа).
Форма промежуточного контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Теория и практика ведения деловых переговоров и
встреч»
Основной целью курса «Теория и практика ведения деловых переговоров и встреч»
является - выработать устойчивую систему представлений о специфике ведения
эффективных деловых переговоров и встреч в рамках этики и этикета делового общения,
научить проектировать межличностные и групповые коммуникации, грамотно доносить
информацию, аргументировано влиять и убеждать.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции
ОПК-1

ПК-11

Результаты освоения ОП
Готовность к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной
деятельности

Способность
руководить
экономическими
службами
и
подразделениями на предприятиях и
организациях
различных
форм
собственности,
в
органах
государственной и муниципальной
власти.

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: теорию ведения деловых переговоров;
терминологию своего научного направления.
Уметь: писать деловые бумаги и делать
доклады на русском языке;
Владеть:
навыками дискуссии в рамках
научной конференции, круглого стола или
деловых переговоров; навыками решения
задач профессиональной деятельности в
устной и письменной форме на русском языке
Уметь: организовать работу в коллективе для
решения
поставленных
задач,
создать
творческую атмосферу в коллективе.
Владеть: методами мотивации качественной
работы
членов
коллектива,
понимать
перспективы развития организации.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе во 2
семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часа).
Форма промежуточного контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Деловые коммуникации»
Основной целью курса Б1.В.ДВ.3.2 «Деловые коммуникации» является формирование

языковой

и

коммуникативной

компетенции,

необходимой

для

квалифицированной информационной и творческой деятельности в различных сферах и
ситуациях предпринимательства, делового партнерства, экономической деятельности.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами
обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компетенции
ОПК-1

ПК-11

Результаты освоения ОП
Готовность к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной
деятельности

Способность
руководить
экономическими
службами
и
подразделениями на предприятиях и
организациях
различных
форм
собственности,
в
органах
государственной и муниципальной
власти.

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: теорию ведения деловых переговоров;
терминологию своего научного направления.
Уметь: писать деловые бумаги и делать
доклады на русском языке;
Владеть:
навыками дискуссии в рамках
научной конференции, круглого стола или
деловых переговоров; навыками решения
задач профессиональной деятельности в
устной и письменной форме на русском языке
Уметь: организовать работу в коллективе для
решения
поставленных
задач,
создать
творческую атмосферу в коллективе.
Владеть: методами мотивации качественной
работы
членов
коллектива,
понимать
перспективы развития организации.

Дисциплина (модуль) для очной формы обучения изучается на 1 курсе во 2
семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часа).
Форма промежуточного контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 Учетная, налоговая и договорная политика организации
Цели освоения дисциплины: формирование у магистрантов компетенций и уровня
знаний о применяемых договорах в хозяйственной практике и оценке их влияния на
результаты деятельности организаций.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами
обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
компет
обучения по дисциплине
енции
ПК-8
Способность готовить аналитические Уметь:
материалы для оценки мероприятий в подготовить
аналитические
области экономической политики и материалы для оценки мероприятий в
принятия стратегических решений на области
учетной,
налоговой
и
микро- и макроуровне.
договорной политики экономического
субъекта;
оценивать
влияние
учетной,
налоговой и договорной политики на
экономику хозяйствующего субъекта.
Владеть:
практическими
навыками
формирования учетной, налоговой и
договорной политики экономического
субъекта.
ПК-9
Способность
анализировать
и Уметь:
использовать различные источники - выявлять проблемы экономического
информации
для
проведения характера при анализе конкретных
экономических расчетов.
ситуаций, предлагать способы их
решения
с
учетом
критериев
эффективности, оценки рисков и
возможных последствий.
Владеть:
интерпретациями
полученных
результатов и принятия решений,
повышающих
эффективность
функционирования организации.
Дисциплина «Учетная, налоговая и договорная политика организации» для очной
формы обучения изучается на 2 курсе в 3 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часа).
Форма промежуточного контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 Налоговый учет и отчетность
Цели освоения дисциплины: формирование у магистрантов компетенций и уровня знаний
о способах налогового учета операций, наиболее часто встречающихся в хозяйственной
деятельности организаций.
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами
обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
компет
обучения по дисциплине
енции
ПК-8
Способность готовить аналитические Уметь:
материалы для оценки мероприятий в подготовить
аналитические
области экономической политики и материалы для оценки мероприятий в
принятия стратегических решений на области
учетной,
налоговой
и
микро- и макроуровне.
договорной политики экономического
субъекта;
оценивать
влияние
учетной,
налоговой и договорной политики на
экономику хозяйствующего субъекта.
Владеть:
практическими
навыками
формирования учетной, налоговой и
договорной политики экономического
субъекта.
ПК-9
Способность
анализировать
и Уметь:
использовать различные источники - выявлять проблемы экономического
информации
для
проведения характера при анализе конкретных
экономических расчетов.
ситуаций, предлагать способы их
решения
с
учетом
критериев
эффективности, оценки рисков и
возможных последствий.
Владеть:
интерпретациями
полученных
результатов и принятия решений,
повышающих
эффективность
функционирования организации.
Дисциплина «Налоговый учет и отчетность» для очной формы обучения изучается
на 2 курсе в 3 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часа).
Форма промежуточного контроля – зачет.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Налоговое планирование и прогнозирование»
Основной целью курса «Налоговое планирование и прогнозирование» является формирование у магистрантов компетенции в области налогового планирования.
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
Результаты освоения ОП Перечень
планируемых
компетенции
Содержание
обучения по дисциплине**
компетенций*
Способность
составлять Знать:
ПК-10
прогноз основных социальноэкономических показателей
деятельности
предприятия,
отрасли, региона и экономики
в целом.

результатов

- методы анализа и прогнозирования основных
финансовых и экономических показателей
организации.
Уметь:
- применять методы прогнозирования основных
социально-экономических показателей
деятельности организации
Владеть:
- практическими навыками корректировки
налоговой политики экономического субъекта в
связи с изменениями законодательства о налогах
и сборах.

ПК-12

Способность разрабатывать
варианты
управленческих
решений и обосновывать их
выбор на основе критериев
социально-экономической
эффективности.

Знать:
- методику оценки рисков, возникающих в
процессе деятельности предприятия
Уметь:
- формулировать и определять пути решения
управленческих воздействий на деятельность
организации

Дисциплина «Налоговое планирование и прогнозирование» для очной формы
обучения изучается на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часа).
Форма промежуточного контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 Налоги и налогообложение
1. Цели освоения дисциплины: формирование у магистрантов компетенции в
области налогообложения и налогового планирования.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Коды
компет
енции
ПК-10

ПК-12

Результаты освоения ОП

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

Способность составлять прогноз основных
социально-экономических
показателей
деятельности
предприятия,
отрасли,
региона и экономики в целом.

Знать:
- методы анализа и прогнозирования
основных финансовых и экономических
показателей организации.
Уметь:
- применять методы прогнозирования
основных
социально-экономических
показателей деятельности организации
Владеть:
- навыками разработки и реализации
программ прогнозирования показателей
деятельности организации, региона и
экономики в целом организационных
изменений,
навыками
управления
реализацией организационных проектов,
рассматриваемых в организациях.
Способность
разрабатывать
варианты Знать:
управленческих решений и обосновывать - методику оценки рисков, возникающих в
их выбор на основе критериев социально- процессе деятельности предприятия
экономической эффективности.
Уметь:
- формулировать и
определять пути
решения управленческих воздействий на
деятельность организации
Владеть:
- навыками управления коллективом при
составлении плановых и отчетных
финансовых документов, проведения
анализа
финансовых
результатов,
навыками
применения
способов
оптимизации денежных потоков

Дисциплина «Налоги и налогообложение» для очной формы обучения изучается
на 1 курсе в 1 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц (108 академических часа).
Форма промежуточного контроля – экзамен.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю):
код
Результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
компетенции
обучения при прохождении практики
Способность
обобщать
и Уметь:
ПК-1

ПК-8

ПК-9

критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественными
и
зарубежными исследователями,
выявлять
перспективные
направления,
составлять
программу исследований.
Способность
готовить
аналитические материалы для
оценки мероприятий в области
экономической политики и
принятия
стратегических
решений
на
микрои
макроуровне.
Способность анализировать и
использовать
различные
источники информации для
проведения
экономических
расчетов.

проводить
критический
анализ
опубликованных работ по выбранной теме
исследования.
Владеть:
- навыками работы с научной литературой,
критической оценки научных результатов.

Уметь:
- использовать различные методы, эффективно
применять их в управлении финансовыми
процессами экономического субъекта, готовить
аналитические
материалы
для
оценки
мероприятий
в
области
экономической
политики экономического субъекта.
Уметь:
- квалифицированно применять информацию из
различных
источников
для
изучения
юридического лица.

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе (ах) в 2 семестре.
Учебная практика проводится на 1 курсе в 1 семестре. Продолжительность практики
составляет 2 недели.
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа
В

результате

освоения

ОП

обучающийся

должен

овладеть

следующими

результатами обучения по дисциплине (модулю):
Коды
компе
тенции

ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

Результаты
освоения ОП
(формулировка
компетенции)
способность обобщать и
критически оценивать
результаты, полученные
отечественными и
зарубежными
исследователями,
выявлять перспективные
направления, составлять
программу исследований

способность
обосновывать
актуальность,
теоретическую и
практическую значимость
избранной темы научного
исследования
способность проводить
самостоятельные
исследования в
соответствии с
разработанной
программой
способность представлять
результаты проведенного
исследования научному
сообществу в виде статьи
или доклада.

Показатели компетенции
(составляющие «знания», «умения» и «владения»)
Знает:
-источники информации по результатам, полученным отечественными
и зарубежными исследователями;
Умеет:
- применять по теме своего исследования, обобщать и критически
оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными
исследователями; проводить критический анализ опубликованных
работ по выбранной теме исследования;
Владеет:
практическими навыками определения направления исследования в
своей профессиональной сфере и организации проведения научноисследовательских работ для достижения поставленных целей
Уметь:
находить место выбранного научного исследования в общей системе
научных исследований
Владеть:
практическими навыками аргументированного и убедительного
обоснования актуальности, теоретической и практической значимости
избранного научного исследования
Уметь:
применять различные методы анализа в соответствии с разработанной
программой исследования в своей профессиональной сфере.
Владеть:
навыками разработки программы исследований и самостоятельного их
проведения, в соответствии с поставленной целью и задачами
Знать:
технологию обобщения результатов исследования, технологию
подготовки научного отчёт, научной статьи, доклада и
презентационных материалов.
Уметь:
оценивать полученные результаты, делать обобщения, осуществлять
подготовку научного отчёта (или раздела), научной статьи и доклада.
Владеть:
Навыками подготовки научных материалов (отчётов, статей,
докладов) и представления их заинтересованным лицам и
организациям.

НИР проводится на 1 курсе в 1-м и 2-м семестрах, на 2 курсе в 3-м семестре.
Общая трудоемкость НИР составляет 18 зачетных единиц, 648 часов.
Форма промежуточного контроля – зачеты.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б2.В.03(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами
обучения по дисциплине (модулю):
код
Результаты освоения ОП
компетенции
ПК-3
Способность проводить
самостоятельные
исследования в соответствии
с разработанной
программой.
ПК-9
Способность анализировать
и использовать различные
источники информации для
проведения экономических
расчетов.
Производственная

практика

Перечень планируемых результатов
обучения при прохождении практики
Уметь:
- применять изученные методы анализа для
решения различных задач экономических
исследований.
Уметь:
- квалифицированно применять
информацию из различных источников для
изучения юридического лица.

проводится

на

1

курсе

во

2

Продолжительность практики составляет 4 недели.
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

семестре.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б2. В.04(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (педагогическая практика)
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами
обучения по дисциплине (модулю):
Код
компетенции

Результаты освоения ОП

ОК-3

Готовность к саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого
потенциала

Перечень планируемых результатов обучения
при прохождении практики
Уметь:
- работать с методической литературой.
Владеть:
- навыками адаптации к изменениям условий
внешней среды;
- навыками получения новых знаний.

ОПК-2

Готовность руководить
коллективом в сфере
профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные
и культурные различия

Уметь:
-применять отдельные методы
психологического воздействия на персонал с
целью мотивации к выполнению поставленных
задач.
Владеть:
-некоторыми навыками формирования команды
и лидерства в группе.
Знать:
- роль лидера в процессах групповой динамики,
различия между лидерством, руководством и
менеджментом.
Уметь:
- в полной мере использовать психологические
знания для саморазвития, самореализации и
реализации своего творческого потенциала.
Владеть:
- навыками диагностики и коррекции своей
психологической формы, навыками
формирования команды и лидерства в группе.

ПК-13

Способность применять
современные методы и
методики преподавания
экономических дисциплин в

Уметь:
- ставить и решать задачи в педагогической
деятельности, организовать работу
студенческих исследовательских групп.

высших учебных заведениях

Владеть:
- приемами осмысления базовой и
факультативной информации для решения
научно-педагогических задач;
- методами преподавания экономических
дисциплин в высших учебных заведениях.

ПК-14

Способность разрабатывать
Уметь:
учебные планы, программы и
соответствующее методическое - осуществлять методическую работу по
обеспечение для преподавания проектированию и организации учебного
процесса, разработки методического
экономических дисциплин в
обеспечения дисциплин; выступать перед
высших учебных заведениях
студенческой аудиторией.
Владеть:
- практическими навыками работы с
различными образовательными программными
продуктами; навыками подготовки
методических разработок лекций и семинарских
занятий с использованием интерактивных форм
преподавания.

Производственная (педагогическая)

практика проводится на 2 курсе в 3 семестре.

Продолжительность практики составляет 4 недели.
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

АННОТАЦИЯ
Дисциплина Б2.В.05 Преддипломная практика (Пд)
В результате освоения ОП обучающийся должен овладеть следующими результатами
обучения по дисциплине (модулю):
код
Результаты освоения ОП
компетенции
ПК-2
Способность
обосновывать
актуальность,
теоретическую и
практическую значимость
избранной темы научного
исследования.

ПК-3

Способность проводить
самостоятельные
исследования в
соответствии с
разработанной
программой.

Перечень планируемых результатов обучения
при прохождении практики
Уметь:
- определять приоритетные направления
научных исследований, включенных в
правительственные, отраслевые и
корпоративные программы.
Владеть:
- практическими навыками научного поиска,
обработки и систематизации информации,
научного предвидения ожидаемых
результатов, оценки их научной и
практической значимости.
Уметь:
- применять изученные методы анализа для
решения различных задач экономических
исследований.
Владеть:
- навыками самостоятельного проведения
исследования в соответствии с разработанной
программой в своей профессиональной сфере.

Преддипломная практика проводится на 2 курсе в 4 семестре. Продолжительность
практики составляет 12 недель.
Общая трудоемкость дисциплины 18 зачетных единиц (648академических часа).

