
АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)

Б1.Б.3 Английский язык

1. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель -  повышение уровня профессиональной компетентности 

студентов посредством формирования у них готовности к профессиональной 
деятельности по изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в 
профилирующей области науки и техники, а также готовности к деловому 
профессиональному общению.

Задачи:
1. Обучение способам перевода грамматических явлений 

английского языка на русский язык;
2. Формирование умений и навыков составления на английском 

языке и перевода с английского на русский язык деловой документации 
(деловое письмо) и научного текста (статья) при выполнении функций 
культурного посредника;

3. Формирование умений и навыков анализировать полученный 
вариант перевода с точки зрения соответствия стилю оригинала и сохранения 
воздействия текста-оригинала;

4. Формирование навыков самостоятельной работы со специальной 
литературой на иностранном языке с целью получения необходимой 
информации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина относится к дисциплинам Базовой части.
Освоение данной дисциплины базируется на дисциплинах и учебных 

курсах предыдущего уровня образования.
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  
подготовка магистерской диссертации.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы

Формируемые 
и контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу,

Знать: основные принципы, законы и категории 
иноязычных знаний в их логической целостности и 
последовательности



Формируемые 
и контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

синтезу (ОК-1) Уметь: использовать основы иноязычных знаний для 
оценивания и анализа различных социальных 
тенденций, явлений и фактов
Владеть: способностью абстрактно мыслить, 
анализировать, синтезировать получаемую 
иноязычную информацию

готовность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 
(ОК-2)

Знать: основные принципы работы с 
дистанционными технологиями
Уметь: работать в иноязычной среде
Владеть: навыками сбора, систематизации и 
самостоятельного анализа иноязычной информации

готовность к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала (ОК-3)

Знать: принципы планирования личного времени, 
способы и методы саморазвития и самообразования
Уметь: самостоятельно овладевать иноязычными 
знаниями и навыками их применения в 
профессиональной деятельности
Владеть: навыками самостоятельной, творческой 
работы, умением организовать свой труд

готовность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности (ОПК-1)

Знать: грамматические и стилистические аспекты 
перевода специализированного текста; основные 
принципы перевода связного текста, составления 
плана или тезисов будущего выступления;
Уметь: читать и переводить со словарем; понимать 
научно-техническую информацию из оригинальных 
источников; передавать специализированную 
информацию на языке перевода; переводить 
безэквивалентную лексику; пользоваться 
отраслевыми словарями; составлять план или тезисы 
будущего выступления
Владеть: навыками работы с электронными 
словарями и другими электронными ресурсами для 
решения переводческих задач; навыками перевода 
статьи с английского языка на русский в 
соответствии с нормами научного стиля русского и 
английского языков; навыком самостоятельной 
работы с иноязычной литературой по специальности; 
навыком составления плана или тезисов будущего



Формируемые 
и контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

выступления
готовность Знать: основные понятия, связанные с речевым и
руководить поведенческим этикетом в англоязычных странах
коллективом в сфере Уметь: использовать в речи этикетные формулы и
своей клише для построения успешного межкультурного
профессиональной общения
деятельности, Владеть: основами речевого и поведенческого
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия
(ОПК-2)

этикета в англоязычных странах в речи

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)

Р аздел , м одуль П одр аздел , т ем а
М одул ь  1

М ор ф ол оги ч еск и е особен н ости  
ан гл и й ск ого  я зы к а  и  осн ов ы  

и х п ер ев ода

Тема 1.1 Простые формы глагола, вид глагола и способы  их перевода. Залог 
глагола, время глагола, сложные формы глагола и способы  их перевода. 

М одальные глаголы и способы  их перевода
Тема 1.2 Неличные формы глаголов и способы  их перевода. Причастие.

Герундий
Тема 1.3 Неличные формы глаголов и способы  и х перевода. Инфинитив

М одул ь  2
С и н так си ч еск и е особен н ости  
ан гл и й ск ого  я зы к а  и  осн ов ы  

и х п ер ев ода

Тема 2.1 П ростые и сложные предлож ения и способы  их перевода

Тема 2.2 П еревод специализированного текста, требования к письменному
переводу

М одул ь  3
Л ек си ч еск и е осн ов ы  п ер ев ода

Тема 3.1 Чтение и перевод английских специализированных текстов
Тема 3.2 О собенности  составления плана (тезисов) выступления. П еревод

делового письма

Общая трудоемкость курса -  8 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины

Б1.В.ОД.5 АНАЛИЗ ПУБЛИЧНОЙ ОТЧЁТНОСТИ

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель дисциплины - изучение и углубление у студентов научно
теоретических знаний методологии экономического анализа форм публичной 
бухгалтерской отчетности, получение навыков использования и применения 
результатов аналитических исследований в процессе принятия 
управленческих решений.

Задачи:

-  понимать сущность, содержание и особенности использования 
таких категорий, как: публичная отчетность организаций, формы отчетности 
-  бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах и приложений к 
ним; понятий ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость, 
структура капитала, рентабельность, деловая активность; банкротство и 
финансовая несостоятельность, чистые активы компании; риски предприятия 
и методы оценки резервов по данным публичной отчетности;

-  исследовать объекты анализа, оценки информативности 
публичной отчетности с позиций основных групп ее пользователей;

-  изучить основные методы анализа форм публичной отчетности;
-  освоить на практике аналитические процедуры, используемые 

при анализе публичной отчетности.
-  научиться доказательно, строить по результатам выполненных 

аналитических исследований обобщения и выводы, принимать на их основе 
обоснованные управленческие решения, направленные на повышение 
эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации 
(предприятия).

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина относится к Б1.В.ОД.4 (Блок дисциплин по 
выбору). Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина -  
«Экономическая теория», «Эконометрика, «Финансовый контроль и 
экономическая безопасность», «Отраслевой аудит»,.

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  «Учёт и анализ в 
условиях антикризисного управления», «Корпоративный учёт и отчётность», 
«Базовая методология и методика аналитических исследований», 
«Бухгалтерская мысль и балансоведение», «Формирование 
сбалансированных показателей в бухгалтерском учёте и их анализ»,



«Стратегический инвестиционно-инновационный анализ», «Финансовая 
аналитика и практика», «Научно-исследовательская работа в семестре 2», 
«Технологическая практика», «Педагогическая практика», «Преддипломная 
практика».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы

Формируемые 
и контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

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
(ПК-5)

Знать: методы оценки инвестиционных процессов
Уметь: прогнозировать инвестиционно
инновационный процесс
Владеть: навыками разработки соответствующих 
методических и нормативных документов, а также 
предложений и мероприятий по реализации 
разработанных проектов и программ

способность 
анализировать и 
использовать 
различные источники 
информации для 
проведения 
экономических 
расчетов (ПК-9);

Знать: методику анализа основных показателей 
финансово-хозяйственной деятельности 
экономического субъекта
Уметь: отбирать необходимую информацию для 
проведения экономических расчетов
Владеть: аналитическими способностями для 
проведения экономических расчетов

Общая трудоемкость дисциплины -  6 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1.1 Антикризисный учет и анализ рисков

В процессе жизнедеятельности каждая организация независимо от 
организационно-правовой формы и сферы деятельности может столкнуться с 
кризисными условиями. В такой сложный для нее период необходимо уметь 
грамотно управлять ситуацией и разрабатывать мероприятия по 
антикризисному управлению. В момент приближения банкротства и его 
наступления возникает множество вопросов, связанных с правильной 
организаций бухгалтерского учета, выбора методов и методик 
экономического анализа. В процессе изучения данной дисциплины 
раскрываются правовые нормы регулирования процедур банкротства. 
Традиционный теоретический материал сопровождается разбором 
исключительно практико-ориентированных задач по организации 
бухгалтерского учета и применению методов и методик прогнозирования 
банкротства.

Данная дисциплина позволит освоить основы организации 
бухгалтерского учета операций, связанных с банкротством организаций, а 
также научиться применять разные методические подходы к
прогнозированию угрозы банкротства с целью разработки мероприятий, 
направленных на улучшение работы хозяйствующего субъекта и его выхода 
из кризиса

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)

Цель -  формирование теоретических знаний и практических навыков 
по организации бухгалтерского учета и проведению экономического 
анализа на предприятиях в условиях антикризисного управления

Задачи:

1. раскрыть причины возникновения состояния банкротства;
2. привить практические навыки работы с нормативно -
законодательными документами по государственному регулированию 
процедур банкротства;
3. развить умения по диагностированию кризисных условий в 
деятельности предприятия;
4. научить студентов разрабатывать мероприятия по предупреждению 
банкротства;
5. развить умения по организации бухгалтерского учета при 
банкротстве;



6. сформировать практические умения по применению методик 
прогнозирования банкротства и анализа неплатежеспособных 
предприятий,
7. привить практические навыки разработки мероприятий по выходу 
предприятия из кризисных ситуаций

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина относится к дисциплине по выбору учебного плана
38.04.01 Экономика направленность (профиль) «Экономическая 
безопасность в управлении бизнесом» (Б1.В.ДВ.1.1).
Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина (учебный 
курс) -  «Стратегический управленческий учет и контроллинг», «Анализ 
публичной отчетности», «Формирование оптимального налогового учета и 
отчетностирование»

Дисциплины -  «Стратегический инвестиционно-инновационный 
анализ», «Разработка комплексного внутреннего контроля-механизм 
обеспечения экономической безопасности организаций», «Финансовая 
аналитика и практика» для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины «Антикризисный 
учет и анализ рисков».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

способностью 
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 (ПК-5)

Знать:
• проблемы, возникающие перед собственниками и 

руководителями предприятий в кризисных условиях;
• методы и методики финансового анализа,
• условия признания юридического лица банкротом,
• порядок реализации и стадии процедуры банкротства;
• предпринимательские риски, провоцирующие 

банкротство организаций,
• нормативно-законодательное регулирование 

банкротства организаций;
• основные методики анализа в условиях антикризисного 

управления,
• состав документации при возбуждении арбитражного 

процесса по делу о несостоятельности организации,
• порядок организации бухгалтерского учета в условиях 

банкротства организации
Уметь:

• выявлять проблемы, возникающие перед



собственниками и руководителями предприятий в 
кризисных условиях,

• выбирать методы и методики финансового анализа в 
условиях антикризисного управления,

• определять условия признания юридического лица 
банкротом,

• применять порядок реализации и стадии процедуры 
банкротства;

• выявлять факторы, негативно влияющие на финансовое 
состояние организации,

• пользоваться нормативными актами по 
несостоятельности предприятий;

• использовать основные методики анализа в условиях 
антикризисного управления на практике,

• формировать документацию при возбуждении 
арбитражного процесса по делу о несостоятельности 
организации,

• вести бухгалтерский учет в условиях антикризисного 
управления

Владеть:
• навыками выявления причин несостоятельности 

организации;
• использования методов и методик финансового 

анализа и учета в условиях кризиса,
• навыками реализации процедур банкротства;
• навыками разработки мероприятий, предотвращающих 

негативное влияние факторов на финансовое состояние 
организации,

• навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 
использования теоретических знаний в реализации 
собственного потенциала при проведении анализа в 
условиях антикризисного управления,

• навыками подготовки и работы с документацией при 
возбуждении арбитражного процесса по делу о 
несостоятельности организации,

• навыками составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организации в условиях антикризисного 
управления

способностью 
разрабатывать стратегии 
поведения
экономических агентов 
на различных рынках 
(ПК-7)

Знать:
• методики анализа финансового состояния организаций, 

находящихся в условиях антикризисного управления,
• основные источники информации, позволяющие 

диагностировать несостоятельность организаций,
• отечественные и зарубежные методики 

прогнозирования банкротства организации
Уметь:

• анализировать финансовое состояние организаций, 
находящихся в условиях антикризисного управления;

• выявлять причины несостоятельности организаций,
• пользоваться основными источниками информации, 

позволяющими диагностировать несостоятельность



организаций,
• применять действующие методики прогнозирования

______ банкротства_________________________________________
Владеть:

• навыками разработки плана финансового оздоровления 
организации,

• навыками обработки информации, способствующей 
диагностике несостоятельности организаций,

• навыками формирования прогноза вероятности 
банкротства организаций и разработки рекомендаций

______ по их выходу из кризиса._____________________________

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)

Раздел, модуль Подраздел, тема
Модуль 1. Нормативно-правовое 

регулирование банкротства и 
основы антикризисного учета

Тема 1.1. Нормативно-правовое регулирование 
банкротства

Тема 1.2. Кризисы: понятие, виды и причины. 
Сущность антикризисного управления

Тема 1.3. Основы антикризисного учета
Модуль 2. Анализ рисков и 

прогнозирование угроз банкротства
Тема 2.1. Экономическая сущность и виды рисков
Тема 2.2. Методы анализа и управления рисками

Тема 2.3. Методы прогнозирования угрозы 
банкротства организаций

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  6 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины

Б1.В.ДВ.1.2 Базовая методология и методика аналитических
исследований

Современные быстроменяющиеся условия требуют постоянного 
поиска возможностей успешного развития организации. Выбор и реализация 
эффективного управленческого решения во многом зависит от результатов 
аналитических исследований не только внутренней, но и внешней среды 
предприятия. Для проведения анализа и достоверной оценки реальной 
действительности необходимо владеть методами и методиками 
аналитических исследований. В условиях ограниченности ресурсов особое 
значение приобретает выявление резервов роста производства, что также 
невозможно осуществить без знаний методики и методологии аналитических 
работ. Управленческое решение будет эффективным лишь тогда, когда оно 
экономически обоснованно и подтверждено расчетами. Традиционный 
теоретический материал сопровождается разбором исключительно практико
ориентированных задач по применению методов и методик аналитических 
исследований в различных хозяйственных ситуациях.

Данная дисциплина позволит изучить основные методы, методики и 
методологию проведения аналитических исследований, овладеть 
практическими навыками применения полученных знаний в решении 
производственных задач.

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)

Цель -  раскрытие сущности анализа как основного метода 
исследования экономических явлений, освоение основных методик и 
методологии аналитических исследований для обоснования управленческих 
решений на всех уровнях руководства экономикой.

Задачи:

-  сформировать знания о понятиях, значении методов, методики и 
методологии аналитических исследований в управлении организацией;

-  изучить классификацию методов аналитических исследований;
-  сформировать практические навыки применения способов 

обработки экономической информации в аналитических исследованиях;
-  научить студентов использовать результаты аналитических 

исследований как основу информационно-образующего процесса принятия 
управленческих решений;

-  сформировать практические навыки использования 
детерминированного моделирования и способов преобразования факторных 
систем для выявления внутрихозяйственных резервов;



-  научить студентов использовать эвристические методы в 
аналитических исследованиях;

-  научить студентов владеть методиками ситуационного анализа и 
прогнозирования;

-  привить умение использовать методы аналитических
исследований для обоснования стратегических решений.

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина относится к дисциплине по выбору учебного плана
38.04.01 Экономика направленность (профиль) «Экономическая 
безопасность в управлении бизнесом» (Б1.В.ДВ.1.2).

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина 
(учебный курс) -  «Экономическая теория», «Анализ публичной отчетности», 
«Финансовый контроль и экономическая безопасность».

Дисциплины, «Стратегический инвестиционно-инновационный 
анализ», «Учет и анализ в условиях антикризисного управления», 
«Формирование сбалансированных показателей в бухгалтерском учете и их 
анализ», «Финансовая аналитика и практика» для которых необходимы 
знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 
дисциплины (учебного курса) «Базовая методология и методика 
аналитических исследований».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы

Ф ор м и р уем ы е и  
к он тр ол и р уем ы е  

к ом п етен ц и и

П л ан и р уем ы е р езул ь таты  обуч ен и я

- готовностью  к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для реш ения задач  
профессиональной  
деятельности (О П К-1)

Знать:
•  источники информации для проведения аналитических 

исследований и расчетов;
•  способы  обработки экономической информации в аналитических 

исследованиях,
•  содерж ание эвристических м етодов, основны е концепции  

фундаментальных аналитических исследований,
•  общ ие методические приемы, связанные с проведением  

аналитических исследований в различных хозяйственны х  
ситуациях для реш ения практических задач

У м еть:
•  использовать источники экономической информации в 

аналитических исследованиях и экономических расчетах,
•  применять эвристические методы, ситуационный анализ и методы  

прогнозирования в аналитических исследованиях при 
нестандартных ситуациях,

•  использовать основны е концепции фундаментальных 
аналитических исследований на практике,

•  применять методы  и методики на практике при анализе 
экономических показателей деятельности организации;

•  разрабатывать мероприятия на базе полученных результатов



аналитических исследований по повыш ению эффективности  
функционирования предприятия

В ладеть:
•  навыками реш ения оперативных и стратегических задач, 

связанных с проведением аналитических исследований в 
нестандартных ситуациях;

•  навыками использования результатов проведенны х  
аналитических исследований для разработки обоснованны х  
управленческих реш ений,

•  навыками формирования системно-ориентированной  
информационной базы для принятия управленческих реш ений,

•  навыками самостоятельной работы, самоорганизации и  
использования теоретических знаний в реализации собственного  
потенциала при проведении аналитических исследований,

•  навыками формирования вы водов по результатам проведенны х  
аналитических исследований в устной  и письменной ф ормах

- способностью  
самостоятельно осуществлять  
подготовку заданий и 
разрабатывать проектные 
реш ения с учетом  фактора 
неопределенности, 
разрабатывать 
соответствую щ ие 
методические и  нормативные 
документы, а также 
предложения и мероприятия  
по реализации разработанных 
проектов и программ (ПК-5)

Знать:
•  понятие м етодологии аналитических исследований и  содерж ание  

ключевых ее элементов;
•  содерж ание м етодов аналитических исследований для  

обоснования текущ их и стратегических решений;
•  методические основы  ситуационного анализа и прогнозирования;
•  основы  детерминированного моделирования и  способы  

преобразования факторных систем  для выявления 
внутрихозяйственны х резервов;

•  способы  измерения влияния факторов на результативный  
показатель в детерминированном факторном анализе

У м еть:
•  применять м етоды  и  м етодологию  аналитических исследований;
•  использовать результаты аналитических исследований как основу  

информационно-образую щ его процесса принятия управленческих  
решений;

•  грамотно определять направления и систему показателей для 
оценки экономических процессов и  явлений;

•  применять детерминированное моделирование и  способы  
преобразования факторных систем  для выявления 
внутрихозяйственны х резервов;

•  готовить аналитические материалы для принятия текущ их и  
стратегических реш ений

В ладеть:
•  навыками проведения аналитических исследований,
•  навыками разработки рекомендаций по оценке изучаемого  

процесса и результатам аналитических исследований

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  6 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)

Б1.В.ОД.2 Экономическая безопасность предприятия

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)

Программа дисциплины «Экономическая безопасность предприятия» 
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 38.04.01 «Экономика» (квалификация (степень) «магистр») 
(утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.03.2015г. № 321) и учебными планами направления 
подготовки.

В условиях нестабильности и противоречивости реформационных 
процессов одной из важнейших задач науки и практики становится 
разработка и реализация системы экономической безопасности предприятия. 
Российские предприятия (организации) вынуждены адаптироваться к 
условиям политической и социально-экономической нестабильности и вести 
поиск адекватных решений сложнейших проблем и угроз своему 
функционированию.

Экономическая безопасность предприятия (организации) -  это 
состояние наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов 
для предотвращения угроз и создание условий стабильного
функционирования основных его подразделений.

Цели экономической безопасности предприятия:
• обеспечение высокой финансовой эффективности работы

предприятия и его финансовой устойчивости и независимости;
• обеспечение технологической независимости предприятия и

достижение высокой конкурентоспособности его технологического 
потенциала;

• высокая эффективность менеджмента;
• высокий уровень квалификации персонала предприятия и его 

интеллектуального потенциала;
• качественная правовая защищенность всех аспектов деятельности 

предприятия;
• обеспечение защиты информационной среды предприятия,

коммерческой тайны;
• обеспечение безопасности предприятия.

Дополнительная образовательная программа «Экономическая 
безопасность предприятия» формирует навыки по обеспечению наиболее 
эффективного использования корпоративных ресурсов (включая 
энергоресурсы) для предотвращения угроз и устойчивого функционирования 
предприятия (организации).



Целью обучения является формирование у слушателей навыков по 
своевременному определению кризисных ситуаций в деятельности 
предприятия (организации) для предотвращения возможного ущерба 
вследствие неэффективного использования корпоративных ресурсов.

Задачами дисциплины «Экономическая безопасность предприятия» 
являются изучение:

• изучение понятийного аппарата, используемого в теории 
экономической безопасности предприятия;

• основных опасностей и угроз, количественных и качественных 
показателей оценки уровня экономической безопасности предприятия;

• формирование компетенций, необходимых для выявления и 
предотвращения угроз экономической безопасности предприятия;

• обучение проведению квалифицированного анализа 
экономической безопасности субъектов экономической деятельности;

• получение навыков построения систем экономической 
безопасности;

• обеспечение высокой финансовой эффективности работы 
предприятия и его финансовой устойчивости и независимости;

• обеспечение технологической независимости предприятия и 
достижение высокой конкурентоспособности его технологического 
потенциала;

• высокая эффективность менеджмента;
• высокий уровень квалификации персонала предприятия и его 

интеллектуального потенциала;
• качественная правовая защищенность всех аспектов деятельности 

предприятия;
• обеспечение защиты информационной среды предприятия, 

коммерческой тайны;
• обеспечение безопасности предприятия;
• технико-экономическое обоснование и определение патентной 

чистоты, патентоспособности новых объектов интеллектуальной 
промышленной собственности (материалов, технологических процессов, 
технических объектов);

• определение соответствия заявочных материалов требуемым 
критериям для получения охранных грамот на новые объекты 
интеллектуальной промышленной собственности;

• использование патентной документации при создании и освоении 
новых материалов, технологических процессов и технических объектов.

• направлений обеспечения безопасности.

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина относится к вариативной части учебного плана
38.04.01 Экономика».



Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина «Экономическая безопасность предприятия»: «Регулирование 
предпринимательских отношений», «Экономическая теория (продвинутый 
уровень)», «Основы экономической безопасности бизнеса»

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения дисциплины «Экономическая 
безопасность предприятия» - «Базовая методология и методика 
аналитических исследований», «Корпоративный учёт и отчётность» 
«Формирование сбалансированных показателей в бухгалтерском учёте и их 
анализ», «Стратегический инвестиционно-инновационный анализ».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

способностью 
готовить 
аналитические 
материалы для 
оценки мероприятий 
в области 
экономической 
политики и 
принятия 
стратегических 
решений на микро- 
и макроуровне (ПК- 
8)

Знать:
• руководящие документы в области обеспечения 
экономической безопасности;

• характеристики и классификацию угроз экономической 
безопасности на различных уровнях управления;

• основные информационные источники, содержащие 
сведения об экономических угрозах на различных уровнях 
управления;

Уметь:
• осуществлять научный анализ явлений и процессов 
социальной практики в интересах предотвращения угроз 
экономической безопасности на различных уровнях управления на 
основе использования современных информационных ресурсов;

Владеть:
• навыками профессиональной готовности к управленческому 
труду в условиях противодействия угрозам экономической 
безопасности;

• навыками разработки комплекса мер, направленных на 
обеспечение экономической безопасности города и региона;

способностью 
анализировать и 
использовать 
различные 
источники 
информации для 
проведения 
экономических 
расчетов (ПК-9)

Знать:
• общие основы теории и практики принятия управленческого 
решения в условиях наличия угроз экономической безопасности, с 
использованием современных систем поддержки управленческих 
решений
Уметь:
• использовать полученные знания в организаторской и 
управленческой деятельности в области предотвращения угроз 
экономической безопасности
Владеть:
• навыками анализа социально-экономической ситуации на основе 
современных баз данных и геоинформационных систем;



• навыками работы с современными средствами разработки бизнес 
- планов в условиях наличия угроз экономической безопасности;
• навыками выработки и принятие управленческого решения по 
предотвращению угроз экономической безопасности

способностью 
составлять прогноз 
основных 
социально
экономических 
показателей 
деятельности 
предприятия, 
отрасли, региона и 
экономики в целом 
(ПК-10)

Знать:
• систему нормативного регулирования экономической 
безопасности;
• основы организации экономической безопасности;
• методы анализа факторов риска
Уметь:
• соблюдать требования законов и иных нормативных правовых 
актов;
• выполнять должностные обязанности по обеспечению 
законности правопорядка, безопасности личности, общества и 
государства;
• применять основные закономерности создания и принципы 
функционирования систем экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов
Владеть:
• навыками проведения экспертной оценки факторов риска, оценки 
возможных экономических потерь в случае нарушения 
экономической и финансовой безопасности, определения 
необходимых компенсационных резервов

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)

Р аздел ,
М одул ь

П одр аздел , тем а

Тема 1. 1.1.О беспечение безопасности  субъектов хозяйствования: общ ие положения. 
1.2.Экономическая безопасность как основа национальной безопасности.

Тема 2. 2.1.У грозы  экономической безопасности  
2.2.П редприятие в новых условиях хозяйствования.

Тема 3. Основные полож ения концепции экономической безопасности  предприятия
(организации)

Тема 4. Угрозы  экономической безопасности  предприятия (организации).
Тема 5. Безопасность предпринимательства как функция инфраструктуры рыночной экономики.

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  8 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)

Б1.Б.2 Эконометрика (продвинутый уровень)

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Цель -  обучение студентов 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.

Задачи:
1. Формирование у студентов навыков анализа связей между 

экономическими факторами и показателями на основе статистических 
данных с использованием аппарата теории вероятностей и математической 
статистики

2. Обучение студентов практическому применению методов 
экономической теории, экономической статистики, экономических 
измерений и математико-статистического инструментария

3. Развитие навыков прогнозирования социально-экономических 
показателей, характеризующих состояние и развитие анализируемой системы

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовым дисциплинам.
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) -  курсы высшей математики, теории 
вероятностей и математической статистики, экономической теории, общей 
теории статистики и других математических и общеэкономических 
дисциплин, а также владение основами современных компьютерных 
технологий.

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса): курс “Эконометрики” служит базой для методов прогнозирования 
социально-экономических процессов, применяемых в дальнейшей учебной и 
профессиональной деятельности.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения
образовательной прог раммы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

- способность к Знать: основные различия между анализом и синтезом
абстрактному мышлению, Уметь: абстрактно мыслить
анализу, синтезу (ОК-1); Владеть: навыками анализа и синтеза в рамках 

изучаемой дисциплины
- готовность Знать: основы социальной и этической ответственности



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую
ответственность за 
принятые решения (ОК- 
2);

Уметь: нести ответственность за принятые решения
Владеть: способностью логически мыслить в 

нестандартных ситуациях

- готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого потенциала 
(ОК-3)

Знать: методы и приемы самореализации
Уметь: использовать творческий потенциал в 

саморазвитии
Владеть: навыками саморазвития

- готовность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной 
деятельности (ОПК-1)

Знать: основные языки для профессиональной 
деятельности

Уметь: логически изъясняться на профессиональном 
языке

Владеть: методами коммуникации

- 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 (ПК-5);

Знать: базовые программы, требующиеся в 
профессиональной деятельности

Уметь: осуществлять подготовку заданий и 
разрабатывать проектные решения

Владеть: методами реализации разработанных проектов 
и программ

- способность 
оценивать эффективность 
проектов с учетом 
фактора
неопределенности (ПК-6);

Знать: Статистические методы оценивания параметров 
эконометрических моделей;

Уметь: Применять эконометрические модели в 
практике экономического анализа;

Владеть: Навыками работы по математической 
обработке экономической информации

- способность 
составлять прогноз 
основных социально
экономических 
показателей деятельности

Знать: Приемы интерпретации результатов 
эконометрического моделирования

Уметь: Грамотно пользоваться компьютерным 
программным обеспечением для расчета оценок параметров 
эконометрических моделей



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 
целом (ПК-10)

Владеть: Возможностями имитации сценариев 
социально-экономического развития анализируемой системы;

Приемами, предназначенными на базе экономической 
теории, экономической статистики, экономических 
измерений, математического инструментария придавать 
конкретное количественное выражение общим 
(качественным) закономерностям исследуемых социально
экономических систем;

Навыками математической обработки экономических 
данных с широким использованием современных 
компьютерных вычислительных технологий, а также 
визуализацией результатов на всех этапах эконометрического 
моделирования

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)

Р аздел , м одул ь П одр аздел , т ем а
1. Линейные уравнения  

регрессии
1.1. П редмет и задачи эконометрики

1.2. М етод наименьш их квадратов
1.3. П рогнозирование по эконометрическим моделям

1.4. Значимость уравнения регрессии
1.5. Линеаризация нелинейны х м оделей регрессии

2. О бобщ енны й м етод  
наименьш их квадратов

2.1. М одель множественной линейной регрессии
2.2. Оценка качества уравнений множ ественной регрессии

2.3. М етод взвеш енных наименьш их квадратов
2.4. М одели, содерж ащ ие фиктивные переменные

2.5. М етод главных компонент
3. Сравнение различных 

эконометрических моделей. 
М одели интегрированного типа

3.1. Временны е ряды
3.2. Системы эконометрических уравнений

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  3 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)

Б1.Б.1 Экономическая теория (продвинутый уровень)

Рассматриваются базовые положения курса «Экономическая теория»: 
современные типы рыночных структур, функционирование рынков на микро - 
и макроэкономических уровнях, стратегия поведения компаний и 
государственного регулирования в условиях глобализации. Понимание этих 
и других положений экономической теории, как основы функционирования 
механизмов современной экономики, необходимо для принятия 
управленческих решений, разработки социально-экономической политики.

Рассматриваемые положения относятся к таким разделам 
экономической теории, которые за последние годы заняли в ней ведущее 
место,

- стратегия конкуренции,
- роль неопределенности, асимметричной информации, инноваций,
- стратегическое взаимодействие фирм, стратегии формирования цен 

фирмами в условиях власти рынка,
- макроэкономические модели и их использование при формировании и 

реализации экономической политики государства.
В сочетании с практическими занятиями учебный курс объясняет, как 

использовать экономическую теорию в роли инструмента для принятия 
управленческих решений, ориентирует на применение её положений, 
обобщений и закономерностей в жизни.

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)

Цель -  овладение методикой использования микро- и 
макроэкономических моделей для анализа конкретных ситуаций и методикой 
экономической теории как инструментом принятия управленческих решений

Задачи:

углубить знания по проблемам экономической теорииЛ
1. роль неопределённости и информации;
2. анализ формирования цен фирмами в условиях разных структур 

рынка;
3. последствия либерализации внешней торговли;
4. платёжеспособность по внешнему и внутреннему государственному 

долгу;
5. колебания деловой активности и экономический рост;
6. эффективность проводимой макроэкономической политики.

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО



Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам базовой
части.

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина (учебный курс) -  «Экономика 1», «Экономика 2», «Мировая 
экономика и международные экономические отношения».

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса) -  «Корпоративные финансы», «Финансовое моделирование», 
«Корпоративное финансовое планирование» и др.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы

Ф ор м и р уем ы е и  
к он тр ол и р уем ы е  

к ом п етен ц и и

П л ан и р уем ы е р езул ь тат ы  обуч ен и я

- способность к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу (О К-1)

Знать:
- теорию  поведения потребителей и производителей в условиях  

разных структур рынка, и отраслей производства в разные периоды  
времени;

- влияние экономической политики на динамику основны х  
макроэкономических показателей

У м еть:
- обосновать уровень и динамику цен  в разных рыночных 

структурах;
- проводить анализ влияния макроэкономической политики на 

экономическое развитие
В ладеть:
- специальной терминологией и лексикой дисциплины

- готовность  
действовать в нестандартных  
ситуациях, нести социальную  
и этическую  ответственность  
за принятые реш ения (О К-2)

Знать:
- основны е принципы и закономерности функционирования и 

развития рыночной экономики;
- теорию  поведения потребителей и производителей в условиях  

разных структур рынка, и отраслей производства в разные периоды  
времени

У м еть:
- обосновать уровень и динамику цен  в разных рыночных 

структурах;
- проводить анализ влияния макроэкономической политики на 

экономическое развитие.
В ладеть:
- современны ми навыками приема реш ений

- готовностью  к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого  
потенциала (О К-3)

Знать:
- закономерности функционирования соврем енной экономики на 

микро- и макроуровнях;
- основны е понятия, категории и инструменты экономической  

теории и прикладных экономических дисциплин
У м еть:
- обосновать уровень и динамику цен  в разных рыночных 

структурах;
- использовать знание микроэкономики для принятия 

хозяйственны х решений.
В ладеть:



- приемами сбора информации, обработки и анализа показателей на 
микро- и макроуровнях.

- готовность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для реш ения задач  
профессиональной  
деятельности (О П К-1)

Знать:
- закономерности функционирования соврем енной экономики на 

микро- и макроуровнях;
- основны е понятия, категории и инструменты экономической  

теории и прикладных экономических дисциплин.
У м еть:
- обосновать уровень и  динамику цен  в разных рыночных 

структурах;
- проводить анализ влияния макроэкономической политики на 

экономическое развитие
В ладеть:
- специальной терминологией и лексикой дисциплины;

- способностью  
принимать организационно - 
управленческие реш ения  
(ОПК-3)

Знать:
- основны е принципы и закономерности функционирования и  

развития рыночной экономики;
- теорию  поведения потребителей и производителей в условиях  

разных структур рынка, и  отраслей производства в разные периоды  
времени;

- влияние государственного долга на экономическое развитие.
У м еть:
- обосновать уровень и  динамику цен  в разных рыночных 

структурах;
- использовать знание микроэкономики для принятия 

хозяйственны х решений;
В ладеть:
- современны ми методиками расчета и анализа социально

экономических показателей, характеризую щ их экономические процессы  и 
явления на макро- и микроуровне.

- способностью  
разрабатывать стратегии  
поведения экономических  
агентов на различных рынках 
(ПК-7)

Знать:
- теорию  поведения потребителей и  производителей в условиях  

разных структур рынка, и отраслей производства в разные периоды  
времени;

- влияние экономической политики на динамику основны х  
макроэкономических показателей;

У м еть:
- обосновать уровень и динамику цен в разных рыночных 

структурах;
В ладеть:
- современны ми методиками расчета и анализа социально - 

экономических показателей, характеризую щ их экономические процессы  и  
явления макроуровне.

- способностью  
готовить аналитические 
материалы для оценки  
мероприятий в области  
экономической политики и  
принятия стратегических  
реш ений на микро- и 
макроуровне (П К-8)

Знать:
- основны е принципы и закономерности функционирования и  

развития рыночной экономики;
- теорию  поведения потребителей и производителей в условиях  

разных структур рынка, и  отраслей производства в разные периоды  
времени;

- влияние экономической политики на динамику основны х  
макроэкономических показателей;

У м еть:
- использовать знание микроэкономики для принятия 

хозяйственны х решений;
- проводить анализ влияния макроэкономической политики на 

экономическое развитие;
В ладеть:
- навыками расчета равновесной цены, эластичности спроса и  

предложения, оптимального объем а производства и оптимальной  
потребительской корзины;

- соврем енной м етодикой расчета и анализа социально
экономических показателей, характеризующ ие экономические процессы



на микро- и на макроуровне.
- способностью  

анализировать и использовать  
различные источники  
информации для проведения  
экономических расчетов (ПК-
9)

Знать:
- основны е принципы и  закономерности функционирования и  

развития рыночной экономики;
- влияние экономической политики на динамику основны х  

макроэкономических показателей;
У м еть:
- обосновать уровень и  динамику цен в разных рыночных  

структурах;
- использовать знание микроэкономики для принятия 

хозяйственны х решений;
В ладеть:
- специальной терминологией и лексикой дисциплины;

- способностью  
составлять прогноз основны х  
социально-экономических  
показателей деятельности  
предприятия, отрасли, региона  
и экономики в целом (П К -10)

Знать:
- основны е понятия и категории макроэкономики.
У м еть:
- проводить анализ влияния макроэкономической политики на 

экономическое развитие

В ладеть:
- аналитическим аппаратом исследования процессов и  явлений 

экономики;
- м етодологией экономических исследований;
- навыками систематизации экономических знаний

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)

Р аздел ,
м одул ь

П одр аздел , т ем а

Р аздел 1. М икроэкономика Тема 1.1. Специфика микро- и макроэкономических исследований

Тема 1.2. П оведение потребителей и фирмы на конкурентных рынках
товаров и услуг

Тема 1.3. М еханизм  рынка несоверш енной конкуренции (поведение фирм)
Тема 1.4. Теория производства. Специфика рынка факторов производства и

факторных доходов
Р аздел 2. М акроэкономика Тема 2.1. В ведение в макроэкономику. М одели функционирования закрытой

экономики
Тема 2.2. Классическая и кейнсисанская теории макроэкономического

равновесия
Тема 2.3. М акроэкономическая нестабильность, её  проявления и показатели

Тема 2.4. М акроэкономическая политика и проблемы  её осущ ествления

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  4 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины

Б1.В.ДВ.3.2 ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА И ПРАКТИКА

1. Цель и задачи изучения дисциплины

Цель дисциплины - формирование у студентов современного 
экономического мышления, знаний теоретических основ финансового 
анализа, понимания основных показателей, используемых в ходе анализа 
финансово-хозяйственной деятельности, практических навыков по 
разработке и оценке доходности и рентабельности деятельности.

Задачи:

-  Изучить теоретические основы финансово-экономического 
анализа деятельности субъекта хозяйствования.

-  Научиться применять на практике изученные подходы и методы 
в проведении финансово-экономического анализа по данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.

-  Научиться доказательно, строить по результатам выполненных 
аналитических исследований обобщения и выводы, принимать на их основе 
обоснованные управленческие решения, направленные на повышение 
эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации 
(предприятия).

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина относится к Б1.В.ДВ.3.2 (Блок дисциплин по 
выбору). Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина -  
«Экономическая теория», «Эконометрика, «Стратегический управленческий 
учёт и контроллинг», «Анализ публичной отчётности», «Финансовый 
контроль и экономическая безопасность», «Отраслевой аудит», «Учёт и 
анализ в условиях антикризисного управления», «Корпоративный учёт и 
отчётность», «Базовая методология и методика аналитических 
исследований», «Бухгалтерская мысль и балансоведение», «Формирование 
сбалансированных показателей в бухгалтерском учёте и их анализ».

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  «Научно
исследовательская работа в семестре 2», «Технологическая практика», 
«Педагогическая практика», «Преддипломная практика».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы



Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

аналитическая 
деятельность: 
способность готовить 
аналитические 
материалы для оценки 
мероприятий в 
области 
экономической 
политики и принятия 
стратегических 
решений на микро- и 
макроуровне (ПК-8);

Знать: основные показатели микро- и макроуровня;
Уметь: использовать аналитические данные 
показателей микро- и макроуровня в подготовке 
управленческих решений
Владеть: методикой подготовки аналитических 
материалов для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия стратегических 
решений на микро- и макроуровне.

способность 
анализировать и 
использовать 
различные источники 
информации для 
проведения 
экономических 
расчетов (ПК-9);

Знать: методику анализа основных показателей 
финансово-хозяйственной деятельности 
экономического субъекта
Уметь: отбирать необходимую информацию для 
проведения экономических расчетов
Владеть: аналитическими способностями для 
проведения экономических расчетов

способность 
составлять прогноз 
основных социально
экономических 
показателей 
деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики 
в целом (ПК-10)

Знать: основные социально-экономические 
показатели деятельности предприятия, отрасли, 
региона и экономики в целом
Уметь: анализировать и интерпретировать данные 
показатели
Владеть: навыками прогнозного анализа основных 
социально-экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

Общая трудоемкость дисциплины -  6 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)

Б1.В.ОД.3 Формирование оптимального налогового учета и
отчетности

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)

Программа дисциплины «Формирование оптимального налогового 
учета и отчетности» разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 
(квалификация (степень) «магистр») (утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015г. № 321) и 
учебными планами направления подготовки.

Дисциплина «Формирование оптимального налогового учета и 
отчетности» призвана обеспечивать специальную теоретическую и 
практическую подготовку магистров, обучающихся по направлению 
Экономика. Налоговый учет является неотъемлемым процессом 
деятельности любого предприятия. Налоговая отчетность, составляемая по 
результатам деятельности организации, является необходимым документом 
для осуществления контроля со стороны налогового органа за деятельностью 
предприятия.

Целью дисциплины является изучение правил организации и 
ведения налогового учета для формирования налоговой базы по налогу на 
прибыль в соответствии с требованиями гл. 25 НК РФ «Налог на прибыль 
организации», а также для формирования налоговой базы по другим налогам 
и сборам.

Задачами дисциплины являются:

• обоснование необходимости ведения налогового учета в 
целях формирования налоговой базы по налогам;

• изучение понятийного аппарата налогового учета, его 
назначения и необходимости, определение факторов взаимосвязи и различия 
между налоговым и бухгалтерским учетом;

• рассмотрение возможных способов ведения и организации 
налогового учета;

• методики формирования налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций на основе данных аналитических регистров налогового 
учета.

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО



Данная дисциплина относится к вариативной части учебного плана 
38.04.01 Экономика».

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина «Формирование оптимального налогового учета и отчетности»: 
«Регулирование предпринимательских отношений», «Экономическая теория 
(продвинутый уровень)», «Основы экономической безопасности бизнеса».

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения дисциплины «Формирование 
оптимального налогового учета и отчетности» - «Базовая методология и 
методика аналитических исследований», «Корпоративный учёт и 
отчётность» «Формирование сбалансированных показателей в бухгалтерском 
учёте и их анализ», «Стратегический инвестиционно-инновационный 
анализ».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

способностью
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 (ПК-5)

Знать:
• основные понятия налогового учета, принципы и 

правила его ведения;
• принципы и правила составления налоговой 

отчетности
Уметь:

• практически исчислять основные виды налогов и 
сборов;

• заполнять налоговые декларации по налогам, 
уплачиваемым юридическими и физическими 
лицами;

• корректировать данные бухгалтерского учета в 
целях налогообложения, производить 
соответствующие записи в налоговых регистрах и 
производить расчеты по налогам и платежам в 
бюджет;

Владеть:
• профессиональными знаниями в области налогов и 

налогообложения, а также бухгалтерского учета

способностью
оценивать

Знать:
• методологические основы современного



эффективность 
проектов с учетом 
фактора
неопределенности
(ПК-6)

налогообложения;
• принципы налогообложения и принципы построения 

налоговой системы;
• налоговый контроль в системе государственного 

финансового контроля;
• основные законодательные, нормативные и иные 

документы по налоговому учету;
Уметь:

• составлять налоговую отчетность;
• анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, 
ведомств и т.д. и использовать полученные 
сведения для принятия управленческих решений;

• осуществлять поиск информации по полученному 
заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач;

Владеть:
• навыками постановки цели и формулирования 

задачи, связанных с реализацией профессиональных 
функций в сфере налогового учета.

способностью 
разрабатывать 
стратегии 
поведения 
экономических 
агентов на 
различных рынках 
(ПК-7)

Знать:
• функциональное назначение, методологию 

налогового учета;
• взаимосвязь налогового учета с бухгалтерским 

учетом и налогообложением
Уметь:

• формировать исходные данные, необходимые для 
расчета налоговой и бухгалтерской отчетности 
предприятий и организаций;

• вести налоговый учет, формировать и 
анализировать финансово-экономическую и 
налоговую отчетность;

• разрабатывать внутрифирменные документы, 
регламентирующие формирование налоговой базы 
по видам уплачиваемых налогов;

Владеть:
• навыками использования данных налогового учета 

и налоговой отчетности для принятия 
управленческих решений;

• навыками отражения налоговой базы в регистрах 
налогового учета и формах налоговой отчетности.



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)

Р аздел , П одр аздел , т ем а
М одул ь
Тема 1. Понятие налогового учета и цель его ведения для налогообложения

Тема 2. 
Тема 3.

Тема 4. 
Тема 5.

Аналитические регистры как основа ведения налогового учета. 
Налоговый и бухгалтерский учет: сходства и различия 

П орядок налогового учета доходов  от реализации  
П орядок учета внереализационных доходов.

Тема 6. 
Тема 7.

П орядок учета расходов, связанных с производством и реализацией. 
П орядок учета внереализационных расходов.

Тема 8. С одержание и порядок составления налоговой отчетности.
Тема 9. Налоговый учет налога на добавленную  стоимость (Н ДС), содерж ание 

декларации по Н ДС, особенности  и порядок ее заполнения
Тема 10. Налоговый учет при упрощ енной системе налогообложения (УСН), порядок  

заполнения декларации по УСН.

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  7 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)

Б1.В.ДВ.2.2 Корпоративный учёт и отчётность

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)

Цель -  получение системного представления о современных методах 
ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в 
корпоративных группах.

Задачи:

1. Формирование знаний о функциях предназначения бухгалтерского 
корпоративного учета и отчетности, принципах его организации и ведения в 
корпоративных организациях, основ законодательного и нормативного 
регулирования корпоративного бухгалтерского учета в Российской 
Федерации, экономико-правовой логики записей на счетах бухгалтерского 
учета, принципах, методах и формах документирования хозяйственных 
операций;

2. Формирование представления о прогрессивных формах и методах 
ведения бухгалтерского учета в корпоративных организациях (системы 
сбора, обработки, подготовки информации);

3. Использование данных бухгалтерского учета для принятия
обоснованных управленческих решений и анализа показателей
бухгалтерской (финансовой) отчетности в корпоративных предприятиях;

4. Использование теоретических знаний для применения контрольных 
функций бухгалтерского учета в корпоративной организации

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по 
выбору.

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина (учебный курс) -  «Стратегический управленческий учет и 
контроллинг», «Анализ публичной отчетности».

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса) -  «Финансовая аналитика и практика», «Формирование 
сбалансированных показателей в бухгалтерском учете и их анализ».



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

- готовностью к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности (ОПК-1)

Знать: историю развития бухгалтерского учета; 
законодательное и нормативное регулирование 
бухгалтерского учета в корпоративных 
организациях; содержание, задачи и принципы 
бухгалтерского учета; предмет, объект, функции и 
основные понятия бухгалтерского учета; 
бухгалтерские счета и сущность двойной записи
Уметь: пользоваться нормативно-законодательной 
базой, регулирующей корпоративный учет и 
отчетность в РФ; составлять бухгалтерские 
проводки; применять методы и приемы 
бухгалтерского учета для учета в корпоративных 
организациях
Владеть: навыками самостоятельного применения 
теоретических основ и требований бухгалтерского 
учета на практике

Способен 
организовать 
деятельность малой 
группы, созданной 
для реализации 
конкретного 
экономического 
проекта (ПК-11)

Знать: основы синтетического и аналитического 
учета; основные методические приемы, правила и 
процедуры в бухгалтерском учете корпоративной 
организации, справочные и инструктивные 
материалы, основные методические приемы, правила 
и процедуры, применяемые при составлении 
бухгалтерской отчетности корпоративной 
организации
Уметь: применять теоретические знания на практике; 
пользоваться источниками экономической 
информации, разрабатывать приемы и процедуры 
для проведения экономических расчетов
Владеть: навыками разработки обоснованных 
мероприятий, направленных на повышение 
эффективности бухгалтерского учета и отчетности в 
корпоративных группах , навыками применения 
методов и приемов бухгалтерского учета и 
отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  6 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
Б2.П.1 Научно-исследовательская работа 1

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 1

Цель -  подготовить студента (магистра), как к самостоятельной 
научно-исследовательской работе, основным результатом которой является 
написание и успешная защита выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации), так и к проведению научных исследований, 
связанных с решением сложных профессиональных задач в инновационных 
условиях, в составе творческого коллектива.

Задачи:
-  вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий;
-  формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения 

научно-исследовательской работы;
-  выбирать необходимые методы исследования (модифицировать 

существующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного 
исследования (по теме магистерской диссертации или при выполнении 
заданий научного руководителя в рамках магистерской программы);

-  применять современные информационные технологии при проведении 
научных исследований;

-  обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять 
их в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по 
научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, 
курсовой работы, магистерской диссертации);

-  изучение фундаментальной и периодической литературы, нормативных 
и методических материалов по вопросам, разрабатываемым студентом в 
выпускной квалификационной работе (магистерской диссертации);

-  подтвердить актуальность и практическую значимость избранной 
студентом темы исследования;

-  сбор, систематизация и обобщение практического материала для 
использования в выпускной квалификационной работе (магистерской 
диссертации);

-  подготовка тезисов доклада на студенческую конференцию (сессию) 
или статьи для опубликования;

-  дать другие навыки и умения, необходимые студенту-магистранту 
данного направления, обучающемуся по конкретной магистерской 
программе.

Научно-исследовательская работа является обязательной составляющей 
образовательной программы подготовки студента (магистра) и может 
проводиться на базе научно-исследовательских и образовательных 
учреждений, научно-исследовательских лабораторий и центров, кафедр



университета.
Научно-исследовательская работа предполагает исследовательскую 

работу, направленную на развитие у студентов (магистров) способности к 
самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и выводам, 
умений объективной оценки научной информации, свободы научного поиска 
и стремления к применению научных знаний в образовательной 
деятельности.

Научно-исследовательская работа предполагает как общую программу для 
всех студентов (магистров), обучающихся по конкретной образовательной 
программе, так и индивидуальную программу, направленную на выполнение 
конкретного задания.

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО
Данная практика (научно-исследовательская работа в семестре 1) 

относится к Б2.П.1. (Практики, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР). Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина -  
«Экономическая теория», «Эконометрика, «Стратегический управленческий 
учёт и контроллинг», «Анализ публичной отчётности», «Финансовый 
контроль и экономическая безопасность», «Отраслевой аудит».
Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  «Учёт и анализ в 
условиях антикризисного управления», «Корпоративный учёт и отчётность», 
«Базовая методология и методика аналитических исследований», 
«Бухгалтерская мысль и балансоведение», «Формирование 
сбалансированных показателей в бухгалтерском учёте и их анализ», 
«Финансовая аналитика и практика».

3. Место организации научно-исследовательской работы

Базой (местом) проведения научно-исследовательской работы могут быть 
организации, предприятия, учреждения, кафедры, лаборатории вуза.

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу (ОК-1)

Знать: особенности и виды инвестиций, сущность, 
функции и структуру инвестиционных вложений;
Уметь: проводить экспресс -  диагностику и 
детализированный инвестиционно-инновационный 
анализ
Владеть: навыками проведения инвестиционного 
анализа деятельности экономического субъекта



готовность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 
(ОК-2)

Знать: законодательные акты, регулирующие 
инвестиционную деятельность;
Уметь: применять полученные знания для 
количественной и качественной оценки 
инвестиционного процесса;
Владеть: навыками формирования современного 
мышления при принятии управленческих решений в 
области инвестиций и инноваций;

готовность к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала (ОК-3)

Знать: подходы к чтению бухгалтерской отчетности;
Уметь: решать нестандартные задачи 
инвестиционных процессов;
Владеть: навыками разработки рекомендаций по 
оптимизации основных показателей.

готовностью к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности (ОПК-1)

Знать: подходы к анализу основных финансовых 
показателей;
Уметь: использовать свои знания 
профессионального значения для изъяснения на 
русском и иностранном языках в части анализа 
инвестиций;
Владеть: основными приёмами национальной и 
международной экономической школы;

готовность 
руководить 
коллективом в сфере 
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия
(ОПК-2)

Знать: сферу своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия
Уметь: руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности
Владеть: этническими, конфессиональными и 
культурными различиями

способностью 
принимать 
организационно
управленческие 
решения (ОПК-3)

Знать: основные направления организационно - 
управленческого характера;
Уметь: принимать управленческие решения, 
связанные с инвестиционной деятельностью;
Владеть: навыками управленческой деятельности

способность
самостоятельно
осуществлять

Знать: методы оценки инвестиционных процессов
Уметь: прогнозировать инвестиционно
инновационный процесс;



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 
(ПК-5)

Владеть: навыками разработки соответствующих 
методических и нормативных документов, а также 
предложений и мероприятий по реализации 
разработанных проектов и программ

способность 
оценивать 
эффективность 
проектов с учетом 
фактора
неопределенности
(ПК-6)

Знать: основные параметры оценки инвестиционных 
проектов;
Уметь: прогнозировать риски инвестиционного 
процесса;
Владеть: навыками анализа и оценки эффективности 
инвестиционных проектов с учетом фактора 
неопределенности

способность 
разрабатывать 
стратегии поведения 
экономических 
агентов на различных 
рынках (ПК-7)

Знать: методику анализа инвестиционной стратегии;
Уметь: ориентироваться в потоке информации 
различных экономических рынков;
Владеть: навыками разработки стратегии поведения 
экономических агентов на различных рынках

способность готовить 
аналитические 
материалы для оценки 
мероприятий в 
области 
экономической 
политики и принятия 
стратегических 
решений на микро- и 
макроуровне (ПК-8)

Знать: основные показатели микро- и макроуровня;
Уметь: использовать аналитические данные 
показателей микро- и макроуровня в подготовке 
управленческих решений
Владеть: методикой подготовки аналитических 
материалов для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия стратегических 
решений на микро- и макроуровне.

способность 
анализировать и 
использовать 
различные источники 
информации для

Знать: методику анализа основных показателей 
финансово-хозяйственной деятельности 
экономического субъекта
Уметь: отбирать необходимую информацию для 
проведения экономических расчетов



проведения 
экономических 
расчетов (ПК-9)

Владеть: аналитическими способностями для 
проведения экономических расчетов

способность 
составлять прогноз 
основных социально
экономических 
показателей 
деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики 
в целом (ПК-10)

Знать: основные социально-экономические 
показатели деятельности предприятия, отрасли, 
региона и экономики в целом
Уметь: анализировать и интерпретировать данные 
показатели
Владеть: навыками прогнозного анализа основных 
социально-экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

Основные этапы выполнения НИР:

№
п/п Разделы (этапы) НИР

1 Ознакомление студента с тематикой исследовательских работ по 
профилю магистерской программы.

2 Утверждение темы выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации) и плана-графика работы над ней.

3 Формирование введения и актуальности темы исследования.

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы -  5 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 2

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 2

Цель -  «Научно-исследовательской работы 2 » определяется 
продолжением подготовки студента, обучающегося по данному направлению 
его самостоятельной научно-исследовательской работой и проведением 
научных исследований, связанных с решением сложных профессиональных 
задач.

Курс поможет Вам «погрузиться» в мир экономической науки. В рамках 
других курсов вы изучали теоретический материал, решали задачи, а одной 
из задач этого курса, является получение навыков исследования актуальных 
аспектов экономики и полученные знаний по методике экономических наук, 
которые необходимо применять на практике, в своих исследованиях.

Основные задачи научно-исследовательской работы:

- сформировать введение выпускной квалификационной работы, 
отражающее актуальность, цель и задачи исследования;

- собрать и систематизировать материал по главе 1;
- уточнить и дополнить список литературы
- подготовить теоретический материал для публикации научной статьи;
- подготовить отчет по НИР в семестре 2.
Курс носит творческий характер, вы будите учиться анализировать, 

использовать различные экономические приёмы и методы. Вам придётся 
делать выводы и обобщения.

Научно-исследовательская работа предполагает изучение научных 
источников, трудов известных ученых экономистов их статьей, монографий. 
Вместе с тем тематика научно-исследовательской работы максимально 
приближена к практической деятельности, которая регламентируется 
законодательными актами и нормативными документами.

Основополагающей задачей на данном этапе обучения является ом, что 
студент должен научиться использовать и применять в практической 
профессиональной сфере полученные навыки.

Результаты научно-исследовательской работы отражаются в 
индивидуальном плане студента-магистранта и в отчете о научно - 
исследовательской работе за каждый семестр, а также используются при 
подготовке магистерской диссертации.

Сроки и продолжительность проведения «Научно-исследовательской 
работы в семестре 2» устанавливаются в соответствии с учебным планом и 
календарным графиком учебного процесса.

В завершении изучения курса «Научно-исследовательская работа в 
семестре 2» Вы научитесь подбирать, формировать, анализировать 
необходимую информацию и работать с законодательными актами,



регулирующих учет и отчетность в РФ.
Итогом выполнения плана научно-исследовательской работы в семестре 

является аттестация студента, выполнившего определенный объем научно - 
исследовательской работы.

Научно-исследовательская работа является обязательной составляющей 
образовательной программы подготовки студента (магистра) и может 
проводиться на базе научно-исследовательских и образовательных 
учреждений, научно-исследовательских лабораторий и центров, кафедр 
университета.

Научно-исследовательская работа предполагает исследовательскую 
работу, направленную на развитие у студентов (магистров) способности к 
самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и выводам, 
умений объективной оценки научной информации, свободы научного поиска 
и стремления к применению научных знаний в образовательной 
деятельности.

Научно-исследовательская работа предполагает, как общую программу для 
всех студентов (магистров), обучающихся по конкретной образовательной 
программе, так и индивидуальную программу, направленную на выполнение 
конкретного задания.

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО

Данная практика (научно-исследовательская работа в семестре 2) 
относится к Б2.П.2. (Практики, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР)). Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина -  
«Анализ публичной отчётности», «Финансовый контроль и экономическая 
безопасность», «Отраслевой аудит», «Учёт и анализ в условиях 
антикризисного управления», «Корпоративный учёт и отчётность».

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  «Базовая 
методология и методика аналитических исследований», «Бухгалтерская 
мысль и балансоведение», «Формирование сбалансированных показателей в 
бухгалтерском учёте и их анализ», «Финансовая аналитика и практика».

3. Место организации научно-исследовательской работы

Базой (местом) проведения научно-исследовательской работы могут быть 
организации, предприятия, учреждения, кафедры, лаборатории вуза.

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения



способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу (ОК-1)

Знать: особенности и виды инвестиций, сущность, 
функции и структуру инвестиционных вложений;
Уметь: проводить экспресс -  диагностику и 
детализированный инвестиционно-инновационный 
анализ
Владеть: навыками проведения инвестиционного 
анализа деятельности экономического субъекта

готовность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 
(ОК-2)

Знать: законодательные акты, регулирующие 
инвестиционную деятельность;
Уметь: применять полученные знания для 
количественной и качественной оценки 
инвестиционного процесса;
Владеть: навыками формирования современного 
мышления при принятии управленческих решений в 
области инвестиций и инноваций;

готовность к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала (ОК-3)

Знать: подходы к чтению бухгалтерской отчетности;
Уметь: решать нестандартные задачи 
инвестиционных процессов;
Владеть: навыками разработки рекомендаций по 
оптимизации основных показателей.

готовностью к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности (ОПК-1)

Знать: подходы к анализу основных финансовых 
показателей;
Уметь: использовать свои знания 
профессионального значения для изъяснения на 
русском и иностранном языках в части анализа 
инвестиций;
Владеть: основными приёмами национальной и 
международной экономической школы;

готовность 
руководить 
коллективом в сфере 
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия
(ОПК-2)

Знать: сферу своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия
Уметь: руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности
Владеть: этническими, конфессиональными и 
культурными различиями

способностью Знать: основные направления организационно-



принимать 
организационно
управленческие 
решения (ОПК-3)

управленческого характера;
Уметь: принимать управленческие решения, 
связанные с инвестиционной деятельностью;
Владеть: навыками управленческой деятельности

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
(ПК-5)

Знать: методы оценки инвестиционных процессов
Уметь: прогнозировать инвестиционно
инновационный процесс;
Владеть: навыками разработки соответствующих 
методических и нормативных документов, а также 
предложений и мероприятий по реализации 
разработанных проектов и программ

способность 
оценивать 
эффективность 
проектов с учетом 
фактора
неопределенности
(ПК-6)

Знать: основные параметры оценки инвестиционных 
проектов;
Уметь: прогнозировать риски инвестиционного 
процесса;
Владеть: навыками анализа и оценки эффективности 
инвестиционных проектов с учетом фактора 
неопределенности

способность 
разрабатывать 
стратегии поведения 
экономических 
агентов на различных 
рынках (ПК-7)

Знать: методику анализа инвестиционной стратегии;
Уметь: ориентироваться в потоке информации 
различных экономических рынков;
Владеть: навыками разработки стратегии поведения 
экономических агентов на различных рынках

способность готовить 
аналитические 
материалы для оценки 
мероприятий в 
области 
экономической 
политики и принятия 
стратегических

Знать: основные показатели микро- и макроуровня;
Уметь: использовать аналитические данные 
показателей микро- и макроуровня в подготовке 
управленческих решений
Владеть: методикой подготовки аналитических 
материалов для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия стратегических 
решений на микро- и макроуровне.



решений на микро- и 
макроуровне (ПК-8)
способность 
анализировать и 
использовать 
различные источники 
информации для 
проведения 
экономических 
расчетов (ПК-9)

Знать: методику анализа основных показателей 
финансово-хозяйственной деятельности 
экономического субъекта
Уметь: отбирать необходимую информацию для 
проведения экономических расчетов
Владеть: аналитическими способностями для 
проведения экономических расчетов

способность 
составлять прогноз 
основных социально
экономических 
показателей 
деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики 
в целом (ПК-10)

Знать: основные социально-экономические 
показатели деятельности предприятия, отрасли, 
региона и экономики в целом
Уметь: анализировать и интерпретировать данные 
показатели
Владеть: навыками прогнозного анализа основных 
социально-экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

Основные этапы выполнения НИР:

№
п/п Разделы (этапы) НИР

1 Изучение учебных заданий проверяемых в ручную
2 Доработка и дополнение библиографического списка к теме 

магистерской диссертации
3 Подготовка научно-аналитического обзора по ранее выбранной теме 

диссертационного исследования
4 Аналитический обзор законодательных и нормативных актов, 

методической литературы связанных с темой диссертационного 
исследования

5 Подготовка варианта научной концепции диссертационного 
исследования (проекта первой главы). Утверждение концепции первой 
главы диссертационного исследования

6 Подготовка теоретического материала для публикации научной статьи

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы -  4 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 3

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 3

Цель -  «Научно-исследовательской работы 3» определяется 
продолжением подготовки студента, обучающегося по данному направлению 
его самостоятельной научно-исследовательской работой и проведением 
научных исследований, связанных с решением сложных профессиональных 
задач.

Курс поможет Вам «погрузиться» в мир экономической науки. В рамках 
других курсов вы изучали теоретический материал, решали задачи, а одной 
из задач этого курса, является получение навыков исследования актуальных 
аспектов экономики и полученные знаний по методике экономических наук, 
которые необходимо применять на практике, в своих исследованиях.

Основные задачи научно-исследовательской работы:

- сформировать окончательный вариант первой главы с выделением 
научной новизны;

- собрать и систематизировать материал по главе 2;
- уточнить и дополнить список литературы
- подготовить теоретический материал для публикации научной статьи;
- получить рецензии на главу 1 магистерской диссертации и научную 

статью;
- подготовить отчет по НИР в семестре 3.
Курс носит творческий характер, вы будите продолжать анализировать, 

использовать различные экономические приёмы и методы. Вам придётся 
делать выводы и обобщения.

Научно-исследовательская работа предполагает изучение научных 
источников, трудов известных ученых экономистов их статьей, монографий. 
Вместе с тем тематика научно-исследовательской работы максимально 
приближена к практической деятельности, которая регламентируется 
законодательными актами и нормативными документами.

Основополагающей задачей на данном этапе обучения является ом, что 
студент должен научиться использовать и применять в практической 
профессиональной сфере полученные навыки.

Результаты научно-исследовательской работы отражаются в 
индивидуальном плане студента-магистранта и в отчете о научно
исследовательской работе за каждый семестр, а также используются при 
подготовке магистерской диссертации.

Сроки и продолжительность проведения «Научно-исследовательской 
работы в семестре 3» устанавливаются в соответствии с учебным планом и 
календарным графиком учебного процесса.

В завершении изучения курса «Научно-исследовательская работа в



семестре 3» Вы научитесь подбирать, формировать, анализировать 
необходимую информацию и работать с законодательными актами, 
регулирующих учет и отчетность в РФ, собирать и систематизировать 
материал для научных публикаций.

Итогом выполнения плана научно-исследовательской работы в семестре 
является аттестация студента выполнившего определенный объем научно - 
исследовательской работы.

Научно-исследовательская работа является обязательной составляющей 
образовательной программы подготовки студента (магистра) и может 
проводиться на базе научно-исследовательских и образовательных 
учреждений, научно-исследовательских лабораторий и центров, кафедр 
университета.

Научно-исследовательская работа предполагает исследовательскую 
работу, направленную на развитие у студентов (магистров) способности к 
самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и выводам, 
умений объективной оценки научной информации, свободы научного поиска 
и стремления к применению научных знаний в образовательной 
деятельности.

Научно-исследовательская работа предполагает как общую программу для 
всех студентов (магистров), обучающихся по конкретной образовательной 
программе, так и индивидуальную программу, направленную на выполнение 
конкретного задания.

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО

Данная практика (научно-исследовательская работа в семестре 3) 
относится к Б2.П.2. (Практики, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР)). Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина -  
«Учёт и анализ в условиях антикризисного управления», «Корпоративный 
учёт и отчётность», «Базовая методология и методика аналитических 
исследований», «Бухгалтерская мысль и балансоведение».

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  «Формирование 
сбалансированных показателей в бухгалтерском учёте и их анализ», 
«Финансовая аналитика и практика».

3. Место организации научно-исследовательской работы

Базой (местом) проведения научно-исследовательской работы могут быть 
организации, предприятия, учреждения, кафедры, лаборатории вуза.

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Формируемые и Планируемые результаты обучения



контролируемые
компетенции

способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу (ОК-1)

Знать: особенности и виды инвестиций, сущность, 
функции и структуру инвестиционных вложений;
Уметь: проводить экспресс -  диагностику и 
детализированный инвестиционно-инновационный 
анализ
Владеть: навыками проведения инвестиционного 
анализа деятельности экономического субъекта

готовность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 
(ОК-2)

Знать: законодательные акты, регулирующие 
инвестиционную деятельность;
Уметь: применять полученные знания для 
количественной и качественной оценки 
инвестиционного процесса;
Владеть: навыками формирования современного 
мышления при принятии управленческих решений в 
области инвестиций и инноваций;

готовность к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала (ОК-3)

Знать: подходы к чтению бухгалтерской отчетности;
Уметь: решать нестандартные задачи 
инвестиционных процессов;
Владеть: навыками разработки рекомендаций по 
оптимизации основных показателей.

готовностью к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности (ОПК-1)

Знать: подходы к анализу основных финансовых 
показателей;
Уметь: использовать свои знания 
профессионального значения для изъяснения на 
русском и иностранном языках в части анализа 
инвестиций;
Владеть: основными приёмами национальной и 
международной экономической школы;

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

Знать: сферу своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия
Уметь: руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности
Владеть: этническими, конфессиональными и 
культурными различиями



(ОПК-2)
способностью 
принимать 
организационно
управленческие 
решения (ОПК-3)

Знать: основные направления организационно - 
управленческого характера;
Уметь: принимать управленческие решения, 
связанные с инвестиционной деятельностью;
Владеть: навыками управленческой деятельности

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
(ПК-5)

Знать: методы оценки инвестиционных процессов
Уметь: прогнозировать инвестиционно
инновационный процесс;
Владеть: навыками разработки соответствующих 
методических и нормативных документов, а также 
предложений и мероприятий по реализации 
разработанных проектов и программ

способность 
оценивать 
эффективность 
проектов с учетом 
фактора
неопределенности
(ПК-6)

Знать: основные параметры оценки инвестиционных 
проектов;
Уметь: прогнозировать риски инвестиционного 
процесса;
Владеть: навыками анализа и оценки эффективности 
инвестиционных проектов с учетом фактора 
неопределенности

способность 
разрабатывать 
стратегии поведения 
экономических 
агентов на различных 
рынках (ПК-7)

Знать: методику анализа инвестиционной стратегии;
Уметь: ориентироваться в потоке информации 
различных экономических рынков;
Владеть: навыками разработки стратегии поведения 
экономических агентов на различных рынках

способность готовить 
аналитические 
материалы для оценки 
мероприятий в 
области 
экономической

Знать: основные показатели микро- и макроуровня;
Уметь: использовать аналитические данные 
показателей микро- и макроуровня в подготовке 
управленческих решений
Владеть: методикой подготовки аналитических 
материалов для оценки мероприятий в области



политики и принятия 
стратегических 
решений на микро- и 
макроуровне (ПК-8)

экономической политики и принятия стратегических 
решений на микро- и макроуровне.

способность 
анализировать и 
использовать 
различные источники 
информации для 
проведения 
экономических 
расчетов (ПК-9)

Знать: методику анализа основных показателей 
финансово-хозяйственной деятельности 
экономического субъекта
Уметь: отбирать необходимую информацию для 
проведения экономических расчетов
Владеть: аналитическими способностями для 
проведения экономических расчетов

способность 
составлять прогноз 
основных социально
экономических 
показателей 
деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики 
в целом (ПК-10)

Знать: основные социально-экономические 
показатели деятельности предприятия, отрасли, 
региона и экономики в целом
Уметь: анализировать и интерпретировать данные 
показатели
Владеть: навыками прогнозного анализа основных 
социально-экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

Основные этапы выполнения НИР:

№
п/п Разделы (этапы) НИР

1 Подготовка научного обоснования (научных проблем) выбранной темы 
диссертационного исследования

2 Работа над второй главой диссертационного исследования
3 Утверждение концепции первой главы диссертационного исследования. 

Получение рецензии от научного руководителя на первую главу.
4 Утверждение концепции статьи по теме диссертационного исследования 

и получение рецензии от научного руководителя
5 Формирование отчета по НИРС в семестре 3

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы -  12 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
Б2.П.4 Научно-исследовательская работа 4

1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 4

Цель -  «Научно-исследовательской работы 4» определяется 
продолжением подготовки студента, обучающегося по данному направлению 
его самостоятельной научно-исследовательской работой и проведением 
научных исследований, связанных с решением сложных профессиональных 
задач.

Курс поможет Вам «погрузиться» в мир экономической науки. В рамках 
других курсов вы изучали теоретический материал, решали задачи, а одной 
из задач этого курса, является получение навыков исследования актуальных 
аспектов экономики и полученные знаний по методике экономических наук, 
которые необходимо применять на практике, в своих исследованиях.

Основные задачи научно-исследовательской работы:

- сформировать окончательный вариант первой главы с выделением 
научной новизны;

- собрать и систематизировать материал по главе 32;
- уточнить и дополнить список литературы
- подготовить теоретический материал для публикации научной статьи;
- получить рецензии на главу 2 и 3 магистерской диссертации и научную 

статью;
- подготовить автореферат, доклад и презентацию;
- подготовить отчет по НИР в семестре 43.
Основополагающей задачей на данном этапе обучения является то, что 

студент должен применить в практической профессиональной сфере 
полученные навыки и завершить работу над магистерской диссертацией.

Результаты научно-исследовательской работы отражаются в 
индивидуальном плане студента-магистранта и в отчете о научно - 
исследовательской работе за каждый семестр, а также используются при 
подготовке магистерской диссертации.

Сроки и продолжительность проведения «Научно-исследовательской 
работы в семестре 4» устанавливаются в соответствии с учебным планом и 
календарным графиком учебного процесса.

В завершении изучения курса «Научно-исследовательская работа в 
семестре 4» Вы научитесь подбирать, формировать, анализировать 
необходимую информацию, работать с законодательными актами, 
регулирующих учет и отчетность в РФ, собирать и систематизировать 
материал для научных публикаций и формировать управленческие решения.

Итогом выполнения плана научно-исследовательской работы в семестре 
является аттестация студента выполнившего определенный объем научно - 
исследовательской работы.



Научно-исследовательская работа является обязательной составляющей 
образовательной программы подготовки студента (магистра) и может 
проводиться на базе научно-исследовательских и образовательных 
учреждений, научно-исследовательских лабораторий и центров, кафедр 
университета.

Научно-исследовательская работа предполагает исследовательскую 
работу, направленную на развитие у студентов (магистров) способности к 
самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и выводам, 
умений объективной оценки научной информации, свободы научного поиска 
и стремления к применению научных знаний в образовательной 
деятельности.

Научно-исследовательская работа предполагает, как общую программу для 
всех студентов (магистров), обучающихся по конкретной образовательной 
программе, так и индивидуальную программу, направленную на выполнение 
конкретного задания.

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО

Данная практика (научно-исследовательская работа в семестре 3) 
относится к Б2.П.2. (Практики, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР)). Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина -  
«Учёт и анализ в условиях антикризисного управления», «Корпоративный 
учёт и отчётность», «Базовая методология и методика аналитических 
исследований», «Бухгалтерская мысль и балансоведение», «Формирование 
сбалансированных показателей в бухгалтерском учёте и их анализ», 
«Финансовая аналитика и практика».

3. Место организации научно-исследовательской работы

Базой (местом) проведения научно-исследовательской работы могут быть 
организации, предприятия, учреждения, кафедры, лаборатории вуза.

4. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу (ОК-1)

Знать: особенности и виды инвестиций, сущность, 
функции и структуру инвестиционных вложений;
Уметь: проводить экспресс -  диагностику и 
детализированный инвестиционно-инновационный 
анализ
Владеть: навыками проведения инвестиционного 
анализа деятельности экономического субъекта



готовность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 
(ОК-2)

Знать: законодательные акты, регулирующие 
инвестиционную деятельность;
Уметь: применять полученные знания для 
количественной и качественной оценки 
инвестиционного процесса;
Владеть: навыками формирования современного 
мышления при принятии управленческих решений в 
области инвестиций и инноваций;

готовность к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала (ОК-3)

Знать: подходы к чтению бухгалтерской отчетности;
Уметь: решать нестандартные задачи 
инвестиционных процессов;
Владеть: навыками разработки рекомендаций по 
оптимизации основных показателей.

готовностью к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности (ОПК-1)

Знать: подходы к анализу основных финансовых 
показателей;
Уметь: использовать свои знания 
профессионального значения для изъяснения на 
русском и иностранном языках в части анализа 
инвестиций;
Владеть: основными приёмами национальной и 
международной экономической школы;

готовность 
руководить 
коллективом в сфере 
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия
(ОПК-2)

Знать: сферу своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия
Уметь: руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности
Владеть: этническими, конфессиональными и 
культурными различиями

способностью 
принимать 
организационно
управленческие 
решения (ОПК-3)

Знать: основные направления организационно - 
управленческого характера;
Уметь: принимать управленческие решения, 
связанные с инвестиционной деятельностью;
Владеть: навыками управленческой деятельности

способность
самостоятельно
осуществлять

Знать: методы оценки инвестиционных процессов
Уметь: прогнозировать инвестиционно
инновационный процесс;



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 
(ПК-5)

Владеть: навыками разработки соответствующих 
методических и нормативных документов, а также 
предложений и мероприятий по реализации 
разработанных проектов и программ

способность 
оценивать 
эффективность 
проектов с учетом 
фактора
неопределенности
(ПК-6)

Знать: основные параметры оценки инвестиционных 
проектов;
Уметь: прогнозировать риски инвестиционного 
процесса;
Владеть: навыками анализа и оценки эффективности 
инвестиционных проектов с учетом фактора 
неопределенности

способность 
разрабатывать 
стратегии поведения 
экономических 
агентов на различных 
рынках (ПК-7)

Знать: методику анализа инвестиционной стратегии;
Уметь: ориентироваться в потоке информации 
различных экономических рынков;
Владеть: навыками разработки стратегии поведения 
экономических агентов на различных рынках

способность готовить 
аналитические 
материалы для оценки 
мероприятий в 
области 
экономической 
политики и принятия 
стратегических 
решений на микро- и 
макроуровне (ПК-8)

Знать: основные показатели микро- и макроуровня;
Уметь: использовать аналитические данные 
показателей микро- и макроуровня в подготовке 
управленческих решений
Владеть: методикой подготовки аналитических 
материалов для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия стратегических 
решений на микро- и макроуровне.

способность 
анализировать и 
использовать 
различные источники 
информации для

Знать: методику анализа основных показателей 
финансово-хозяйственной деятельности 
экономического субъекта
Уметь: отбирать необходимую информацию для 
проведения экономических расчетов



проведения 
экономических 
расчетов (ПК-9)

Владеть: аналитическими способностями для 
проведения экономических расчетов

способность 
составлять прогноз 
основных социально
экономических 
показателей 
деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики 
в целом (ПК-10)

Знать: основные социально-экономические 
показатели деятельности предприятия, отрасли, 
региона и экономики в целом
Уметь: анализировать и интерпретировать данные 
показатели
Владеть: навыками прогнозного анализа основных 
социально-экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

Основные этапы выполнения НИР:

№
п/п Разделы (этапы) НИР

1 Подготовка окончательного варианта третьей главы диссертационного 
магистерского исследования

2 Работа над авторефератом магистерской диссертации
3 Получение справок о внедрении по результатам исследования
4 Утверждение концепции второй статьи по теме диссертационного 

исследования и получение рецензии от научного руководителя
5 Оформление последнего листа магистерской диссертации
6 Формирование отчета по НИРС в семестре 4

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы -  6 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
Б2.П.7 ПРЕД ДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА

1. Цель, задачи и аннотация работы

1.1. Цель и задачи преддипломной практики

Цель преддипломной практики - систематизация, расширение и 
закрепление профессиональных знаний, формирование у студентов- 
магистрантов навыков ведения самостоятельной научной работы, 
исследования и экспериментирования закрепление.

Задачи преддипломной практики:
-  приобретение опыта в исследовании актуальной научной 

проблемы;
-  подбор необходимых материалов для выполнения магистерской 

диссертации
-  изучение фундаментальной и периодической литературы, 

нормативных и методических материалов по вопросам, разрабатываемым 
студентом в магистерской диссертации;

-  подтверждение актуальности и практической значимости 
избранной студентом темы исследования;

-  критическая оценка организации бухгалтерского учета, 
экономического анализа и контроля на объекте исследования;

-  оценка практической значимости исследуемых вопросов для 
объекта исследования;

-  сбор, систематизация и обобщение практического материала для 
использования в магистерской диссертации;

-  подготовка тезисов доклада на студенческую конференцию или 
статьи для опубликования.

1.2. Аннотация преддипломной работы

Преддипломная практика является обязательной составляющей 
образовательной программы подготовки магистра и может проводиться на 
базе научно-исследовательских и образовательных учреждений, научно
исследовательских лабораторий и центров, кафедр университета.

Преддипломная практика предполагает исследовательскую работу, 
направленную на развитие у магистрантов способности к самостоятельным 
теоретическим и практическим суждениям и выводам, умений объективной 
оценки научной информации, свободы научного поиска и стремления к 
применению научных знаний в образовательной деятельности.

Преддипломная практика предполагает как общую программу для всех 
магистрантов, обучающихся по конкретной образовательной программе, так



и индивидуальную программу, направленную на выполнение конкретного 
задания.

1.3. Место преддипломной практики в структуре ООП ВО

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина (учебный курс) -  «Экономическая теория», «Эконометрика, 
«Стратегический управленческий учёт и контроллинг», «Анализ публичной 
отчётности», «Финансовый контроль и экономическая безопасность», 
«Отраслевой аудит», «Учёт и анализ в условиях антикризисного 
управления», «Корпоративный учёт и отчётность», «Базовая методология и 
методика аналитических исследований», «Бухгалтерская мысль и 
балансоведение», «Формирование сбалансированных показателей в 
бухгалтерском учёте и их анализ».

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 
курса) -  выполнение выпускной квалификационной работы.

2. Место и время проведения преддипломной работы

Место практики студентом определяется самостоятельно.
Продолжительность преддипломной практики -  324 часов.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу (ОК-1)

Знать: особенности профессиональной 
деятельности
Уметь: проводить экспресс -  диагностику и 
детализированный экономический анализ 
основных показателей
Владеть: навыками проведения учета, анализа и 
аудита финансово-хозяйственной деятельности 
экономического субъекта

готовность действовать 
в нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения

Знать: законодательные акты, регулирующие 
бухгалтерский учет, анализ и аудит
Уметь: применять полученные знания для 
количественной и качественной оценки финансово
хозяйственной деятельности
Владеть: навыками формирования современного 
мышления при принятии управленческих решений



(ОК-2) в области финансово-хозяйственной деятельности
готовность к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого потенциала
(ОК-3)

Знать: подходы к чтению бухгалтерской 
финансовой отчетности
Уметь: решать нестандартные задачи по 
использованию творческого потенциала
Владеть: навыками разработки рекомендаций по 
оптимизации основных показателей

общепрофессиональные 
компетенции: 
готовностью к 
коммуникации в устной 
и письменной формах 
на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности (ОПК-1)

Знать: подходы к анализу основных финансовых 
показателей
Уметь: использовать свои знания 
профессионального значения для изъяснения на 
русском и иностранном языках в части анализа 
инвестиций
Владеть: основными приёмами национальной и 
международной экономической школы

готовностью 
руководить 
коллективом в сфере 
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия
(ОПК-2)

Знать: основы профессиональной деятельности
Уметь: руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия
Владеть: управленческими навыками

способностью 
принимать 
организационно
управленческие 
решения (ОПК-3)

Знать: основные направления организационно
управленческого характера
Уметь: принимать управленческие решения, 
связанные с финансово-хозяйственной 
деятельностью
Владеть: навыками управленческой деятельности

научно
исследовательская 
деятельность: 
способность 
самостоятельно 
осуществлять 
подготовку заданий и 
разрабатывать

Знать: методы научно-исследовательской 
деятельности
Уметь: самостоятельно осуществлять подготовку 
заданий и разрабатывать проектные решения с 
учетом фактора неопределенности
Владеть: навыками разработки соответствующих 
методических и нормативных документов, а также 
предложений и мероприятий по реализации



проектные решения с 
учетом фактора 
неопределенности, 
разрабатывать 
соответствующие 
методические и 
нормативные 
документы, а также 
предложения и 
мероприятия по 
реализации 
разработанных 
проектов и программ 
(ПК-5)

разработанных проектов и программ

способность оценивать 
эффективность 
проектов с учетом 
фактора
неопределенности (ПК- 
6)

Знать: основные параметры оценки стратегических 
проектов
Уметь: прогнозировать риски и фактор 
неопределенности
Владеть: навыками анализа и оценки 
эффективности проектов с учетом фактора 
неопределенности

способность 
разрабатывать 
стратегии поведения 
экономических агентов 
на различных рынках 
(ПК-7)

Знать: методику анализа стратегии развития
Уметь: ориентироваться в потоке информации 
различных экономических рынков
Владеть: навыками разработки стратегии 
поведения экономических агентов на различных 
рынках

аналитическая 
деятельность: 
способность готовить 
аналитические 
материалы для оценки 
мероприятий в области 
экономической 
политики и принятия 
стратегических 
решений на микро- и 
макроуровне (ПК-8)

Знать: основные показатели микро- и макроуровня;
Уметь: использовать аналитические данные 
показателей микро- и макроуровня в подготовке 
управленческих решений
Владеть: методикой подготовки аналитических 
материалов для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия 
стратегических решений на микро- и макроуровне.

способность 
анализировать и 
использовать 
различные источники 
информации для 
проведения

Знать: методику анализа основных показателей 
финансово-хозяйственной деятельности 
экономического субъекта
Уметь: отбирать необходимую информацию для 
проведения экономических расчетов
Владеть: аналитическими способностями для



экономических 
расчетов (ПК-9)

проведения экономических расчетов

способность составлять 
прогноз основных 
социально
экономических 
показателей 
деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики в 
целом (ПК-10)

Знать: основные социально-экономические 
показатели деятельности предприятия, отрасли, 
региона и экономики в целом
Уметь: анализировать и интерпретировать данные 
показатели
Владеть: навыками прогнозного анализа основных 
социально-экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона и 
экономики в целом

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  9 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины

Б2.П.6 Производственная практика

Производственная практика по направлению подготовки 38.04.01 
«Экономика» направлена на закрепление общекультурных и 
профессиональных компетенций, а также на углубление теоретических 
знаний и практических навыков, полученных в процессе обучения, 
приобретение необходимых практических умений и навыков
самостоятельной работы в соответствии с направлениями профессиональной 
подготовки.

1. Цель технологической практики

Цель -  систематизация, обобщение, закрепление и углубление 
теоретических знаний и умений, приобретённых студентами при освоении 
основной образовательной программы, на основе изучения финансово
хозяйственной деятельности организаций различных организационно-правовых 
форм и отраслей экономики, в которых они проходят практику.

Задачи:

-  закрепление студентами практических навыков решения 
организационно-экономических и управленческих задач по бухгалтерскому 
учету и экономическому анализу с применением современной компьютерной 
техники предприятия - базы практики;

-  углубление теоретических знаний и закрепление практических 
навыков разработки документов нормативно-методического обеспечения 
системы организации бухгалтерского учета и экономического анализа 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия - базы практики;

-  подбор отчетности предприятия для выполнения анализа 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия - базы практики;

-  подготовка отчета по технологической практике по следующим 
разделам -  организация бухгалтерского учета на исследуемом предприятии, 
аудит и экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности 
исследуемого предприятия.

Технологическая практика обучающихся является составной частью 
учебного процесса и обеспечивает закрепление у них профессиональных 
навыков и умений, а также выработку умений и навыков выполнения 
практических задач.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Данная практика относится к Б2.П.1. (Практики, в том числе научно
исследовательская работа (НИР)).



Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина -  
«Экономическая теория», «Эконометрика, «Стратегический управленческий 
учёт и контроллинг», «Анализ публичной отчётности», «Финансовый 
контроль и экономическая безопасность», «Отраслевой аудит», 
«Корпоративный учёт и отчётность».

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  «Базовая 
методология и методика аналитических исследований», «Учёт и анализ в 
условиях антикризисного управления», «Бухгалтерская мысль и 
балансоведение», «Формирование сбалансированных показателей в 
бухгалтерском учёте и их анализ», «Финансовая аналитика и практика».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы

Формируемые 
и контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу (ОК-1)

Знать: особенности и виды инвестиций, сущность, 
функции и структуру инвестиционных вложений;
Уметь: проводить экспресс -  диагностику и 
детализированный инвестиционно-инновационный 
анализ
Владеть: навыками проведения инвестиционного 
анализа деятельности экономического субъекта

готовность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 
(ОК-2)

Знать: законодательные акты, регулирующие 
финансово-хозяйственную деятельность 
предприятия;
Уметь: применять полученные знания для 
количественной и качественной оценки финансово- 
хозяйственной деятельности предприятия;
Владеть: навыками формирования современного 
мышления при принятии управленческих решений;

готовность к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала (ОК-3)

Знать: подходы к чтению бухгалтерской отчетности; 
основные направления организационно
управленческого характера
Уметь: решать нестандартные экономические 
задачи; принимать управленческие решения, 
связанные с финансово-хозяйственной 
деятельностью
Владеть: навыками разработки рекомендаций по 
оптимизации основных показателей; навыками



управленческой деятельности
готовностью к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности (ОПК- 
1);

Знать: методы бухгалтерского учета и подходы к 
анализу основных финансовых показателей;
Уметь: использовать свои знания 
профессионального значения для изъяснения на 
русском и иностранном языках в части учета и 
анализа
Владеть: основными приёмами национальной и 
международной экономической школы в области 
учета и анализа;

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
(ПК-5);

Знать: нормативное регулирование учета и 
отчетности в РФ, методы оценки 
предпринимательских рисков;
Уметь: прогнозировать предпринимательские риски, 
разрабатывать предложения и мероприятия по 
реализации разработанных проектов и программ;
Владеть: навыками разработки соответствующих 
методических и нормативных документов, а также 
предложений и мероприятий по реализации 
разработанных проектов и программ

способность 
оценивать 
эффективность 
проектов с учетом 
фактора
неопределенности
(ПК-6);

Знать: основные параметры оценки инвестиционных 
проектов и рисков;
Уметь: прогнозировать риски инвестиционного 
процесса;
Владеть: навыками анализа и оценки эффективности 
инвестиционных проектов с учетом фактора 
неопределенности

способность 
разрабатывать 
стратегии поведения 
экономических 
агентов на различных 
рынках (ПК-7);

Знать: методику анализа стратегии поведения 
экономических агентов на различных рынках;
Уметь: ориентироваться в потоке информации 
различных экономических рынков;
Владеть: навыками разработки стратегии поведения 
экономических агентов на различных рынках

способность готовить 
аналитические

Знать: основные показатели микро- и макроуровня;
Уметь: использовать аналитические данные



материалы для оценки 
мероприятий в 
области 
экономической 
политики и принятия 
стратегических 
решений на микро- и 
макроуровне (ПК-8);

показателей микро- и макроуровня в подготовке 
управленческих решений
Владеть: методикой подготовки аналитических 
материалов для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия стратегических 
решений на микро- и макроуровне.

способность 
анализировать и 
использовать 
различные источники 
информации для 
проведения 
экономических 
расчетов (ПК-9);

Знать: источники информации для анализа 
финансово-хозяйственной деятельности 
экономического субъекта, методику анализа 
основных показателей финансово-хозяйственной 
деятельности экономического субъекта
Уметь: отбирать необходимую информацию для 
проведения экономических расчетов, проводить 
анализ основных показателей финансово
хозяйственной деятельности экономического 
субъекта
Владеть: навыками отбора необходимой 
информации для проведения анализа основных 
показателей финансово-хозяйственной деятельности 
экономического субъекта, аналитическими 
способностями для проведения экономических 
расчетов

способность 
составлять прогноз 
основных социально
экономических 
показателей 
деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики 
в целом (ПК-10)

Знать: основные социально-экономические 
показатели деятельности предприятия, отрасли, 
региона и экономики в целом
Уметь: анализировать и интерпретировать 
показатели основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, отрасли, 
региона и экономики в целом
Владеть: навыками прогнозного анализа основных 
социально-экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

сспособность 
руководить 
экономическими 
службами и 
подразделениями на 
предприятиях 
различных форм 
собственности, в 
органах
государственной и

Знать: организационную структуру и структуру 
взаимоподчинении организации, основные 
внутренние локальные акты и положения по 
организации документооборота, методику ведения 
бухгалтерского и налогового учета, основы 
управления персоналом
Уметь: формировать первичные документы, 
учетные регистры, формы бухгалтерской и 
налоговой отчетности
Владеть: навыками руководства отдельными



муниципальной 
власти (ПК -11)

подразделениями, службами, отделами

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

Знать: методики управления затратами, анализа 
финансово-экономических показателей, бизнес
планирования
Уметь: разрабатывать бизнес-планы организации на 
краткосрочную и долгосрочную перспективу, 
проводить анализ показателей деятельности 
организации

Владеть: навыками анализа, планирования, 
прогнозирования, управления затратами

Общая трудоемкость дисциплины -  3 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)

Б1.В.ДВ.3.1 Разработка комплексного внутреннего контроля -  механизм 
обеспечения экономической безопасности организаций

В результате изучения данной дисциплины рассматривается создание 
эффективной системы внутреннего контроля и принятие мер в случае 
обнаружения недостатков этой системы. Внедрение системы внутреннего 
контроля (СВК) позволит обеспечить надежность финансовой информации, а 
также снизить риски принятия ошибочных решений. Построение системы 
внутреннего контроля предполагает определение наиболее существенных 
рисков, разработку регламентных процедур, а также корректирующие 
действия, которые позволят исправить ситуацию. Затраты на 
предупредительный контроль могут быть более эффективными, т.к. помогут 
предупредить возникновение рисков. При этом СВК позволит обеспечить 
достоверность информации, эффективно использовать ресурсы предприятия 
для обеспечения экономической безопасности организаций.

Данная дисциплина тесно связана с предметами: «Экономическая 
безопасность предприятия», «Анализ публичной отчетности».

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)
Целью изучения учебной дисциплины: «Разработка системы

внутреннего контроля -  механизм обеспечения экономической безопасности 
организаций», является овладение основными приемами, техникой контроля, 
навыками выявления ошибок и нарушений в учетно-аналитической системе 
хозяйствующих субъектов.

Задачи:
1. Дать представление о теоретических основах внутреннего

контроля и экономической безопасности;
2. Научить студентов владеть методикой контрольных мероприятий 

финансово-хозяйственной деятельности организаций для целей 
практического применения в различных хозяйственных ситуациях;

3. Научить студентов выявлять и устранять внутренние и внешние 
угрозы деятельности организаций;

4. Привить умение своевременно разрабатывать грамотную
стратегию и систему экономической безопасности;

5. Сформировать навыки организации внутреннего контроля
органами различных уровней управления;

6. Научить прогнозировать состояния экономической безопасности 
хозяйствующего субъекта;

7. Научить выявлять проблемы криминализации экономики
субъекта.



2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина относится к вариативной части учебного плана 

направленность (профиль): «Экономическая безопасность в управлении 
бизнесом».

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина «Разработка системы внутреннего контроля -механизм 
обеспечения экономической безопасности организаций»:

«Корпоративный учет и отчетность», «Экономическая безопасность 
предприятий», «Стратегический управленческий учет и контроллинг».

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения дисциплины «Разработка 
системы внутреннего контроля -механизм обеспечения экономической 
безопасности организаций» - «Отраслевой аудит», «Анализ публичной 
отчетности», «Формирование сбалансированных показателей в 
бухгалтерском учёте и их анализ», «Финансовая аналитика и практика».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

способностью разрабатывать 
стратегии поведения 
экономических агентов на 
различных рынках (ПК-7);

Знать: функции и механизмы управления экономической 
безопасностью предприятия
Уметь: выделять важнейшие составные части 
экономических интересов предприятия.
Владеть: навыками формирования стратегических целей 
обеспечения экономической безопасностью 
предприятия

способностью 
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 (ПК-5)

Знать: правовую и законодательную базу для 
обеспечения экономической безопасности предприятия
Уметь: разрабатывать систему принятия и выбора 
стратегических и тактических организационно -  
экономических решений для обеспечения устойчивости 
развития предприятия
Владеть: навыками подбора информации на основе 
правовой и законодательной базы

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  6 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)

Б1.В.ОД.4 Регулирование предпринимательских отношений

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)

Цель - дать студентам углубленные знания по вопросам правового 
регулирования предпринимательской деятельности; показать и раскрыть 
междисциплинарные связи, место и роль практики, в том числе судебной, 
при правовом регулировании предпринимательской деятельности; 
выработать у студентов навыки толкования конкретных правовых норм, 
регулирующих предпринимательскую деятельность.

Задачи:

1. ознакомление с основными научными концепциями российского 
предпринимательского права;

2. раскрытие правовых особенностей регулирования 
предпринимательской деятельности;

3. изложение основных научных концепций, связанных с 
проблемами правового регулирования предпринимательства;

4. решение казусов с целью выработки навыков и умений по 
анализу законодательства, регулирующего отношения с участием 
предпринимателей;

5. ознакомление студентов с обзорами и иными обобщениями 
судебно-арбитражной практики по рассматриваемому курсу с целью 
проверки и закрепления полученных знаний.

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального 
цикла учебных дисциплин.

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина: «Анализ публичный отчетности» и др.

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения дисциплины - 
«Экономическая безопасность предприятия», «Разработка комплексного 
внутреннего контроля-механизм обеспечения экономической безопасности 
организаций».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы

Формируемые и Планируемые результаты обучения



контролируемые
компетенции

Способностью к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу (ОК-1);

Знать:
• признаки предпринимательской деятельности 
и особенности правового регулирования 
предпринимательских отношений
Уметь:
• анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними предпринимательские 
правоотношения
Владеть:
• основными методами и способами сбора и 
анализа нормативной информации, имеющей 
значение для реализации правовых норм в 
соответствующих сферах профессиональной 
деятельности;
• навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм 
предпринимательского права и 
предпринимательских правоотношений, являющихся 
объектами профессиональной деятельности, анализа 
правоприменительной практики в области 
предпринимательской деятельности.

Г отовностью 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую
ответственность за 
принятые решения 
(ОК-2);

Знать:
• порядок создания, регистрации, реорганизации, 
ликвидации субъектов предпринимательской 
деятельности;
• правовые последствия принятия решений в сфере 
предпринимательской деятельности, контроля
Уметь:
• принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом;
• осуществлять правовую экспертизу 
нормативных правовых актов в сфере 
предпринимательской деятельности;
• давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации по вопросам 
предпринимательской деятельности
Владеть:
• навыками самостоятельного использования 
(применения) правовых норм в 
предпринимательской сфере при осуществлении 
профессиональной юридической деятельности,
• навыками разрешения спорных вопросов и



проблем в сфере правового регулирования или 
юридического обеспечения осуществления 
предпринимательской деятельности

Г отовностью к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала (ОК-3).

Знать:
• порядок толкования норм законодательства в 
сфере регулирования предпринимательской 
деятельностью
• особенности правоприменительной практики, а 
также особенности судебной практики в сфере 
предпринимательства.
Уметь:
• правильно составлять и оформлять 
юридические документы в сфере осуществления 
предпринимательской деятельности;
• осуществлять деятельность по 
предупреждению и профилактике правонарушений в 
сфере осуществления предпринимательской 
деятельности.
Владеть:
• навыками выявления правонарушений в сфере 
предпринимательской деятельности и применения 
правовых норм для привлечения к юридической 
ответственности (или минимизации вероятности 
привлечения к ответственности) предпринимателей.

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)

Раздел,
модуль

Подраздел, тема

Раздел 1. Тема 1. Проблемы  государственного регулирования предпринимательской  
деятельности. Понятие предпринимательского права. Понятие и признаки 

предпринимательской деятельности
Тема 2. Источники правового регулирования предпринимательской

деятельности
Тема 3 Субъекты и объекты предпринимательской деятельности
Тема 4. Проблемы  правового регулирования несостоятельности  

(банкротства) субъектов предпринимательской деятельности
Раздел 2. Тема 5. Правовые проблемы осущ ествления и защиты прав субъектов  

предпринимательской деятельности. Ответственность субъектов  
предпринимательских отнош ений.

Тема 6. Вещ ны е и исключительные права субъектов предпринимательской
деятельности

Тема 7. Участие субъектов предпринимательской деятельности в 
обязательственных правоотнош ениях

Тема 8. А нтимонопольное законодательство и законодательство о 
конкуренции: особенности  применения в современны х условиях

Тема 9. П роблемы  защиты прав потребителей в предпринимательских
отнош ениях

Тема 10. П равовое обеспечение отдельны х видов деятельности  
предпринимателя



Тема 11. О собенности  взаимодействия предпринимателя с 
контролирующ ими органами: правовые проблемы и ситуации.

Тема 12. Правовые основы  обеспечения надлежащ его учета и оценки  
________________ имущ ества и хозяйственны х операций.________________

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -  6 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины

Б1.В.ДВ.2.1 Стратегический инвестиционно-инновационный анализ

1. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины - получение у студентов современного

экономического мышления, знания теоретических основ анализа 
инвестиционно-инновационных проектов, понимания основных показателей, 
используемых в ходе анализа инвестиционно-инновационной деятельности, 
практических навыков по разработке и оценке инвестиционных проектов.

Задачи:
-  Изучить теоретические основы анализа инвестиционных 

вложений.
-  Освоить навыки расчёта простых и дисконтированных методов 

инвестиционных проектов.
-  Сформировать осознанный подход к выбору методов 

дисконтирования результатов инвестиционно-инновационных проектов.
-  Научить анализировать особенности возникающих рисков, 

неопределенности и инфляции в инвестиционно-инновационной 
деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина относится к Б1.В.ДВ.2.1 (вариативная часть, 

дисциплины по выбору).
Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина -  

«Экономическая теория», «Стратегический управленческий учёт и 
контроллинг», «Анализ публичной отчётности», «Финансовый контроль и 
экономическая безопасность», «Отраслевой аудит».

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  «Учёт и анализ в 
условиях антикризисного управления», «Базовая методология и методика 
аналитических исследований», «Формирование сбалансированных 
показателей в бухгалтерском учёте и их анализ», «Финансовая аналитика и 
практика».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы_________ ______________________________________________

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

способность
самостоятельно

Знать: методы оценки инвестиционных процессов и 
соответствующие методические и нормативные



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 
(ПК-5);

документы
Уметь: вносить предложения и мероприятия по 
реализации разработанных проектов и программ 
Владеть:
- методическими и нормативными документами в 
части инвестиционной деятельности;
- навыками формирования и разработки мероприятий 
по реализации разработанных проектов и программ.

способность Знать: основные параметры фактора
оценивать 
эффективность 
проектов с учетом 
фактора
неопределенности
(ПК-6);

неопределенности;
Уметь: прогнозировать риски инвестиционного 
процесса;
Владеть: навыками анализа и оценки эффективности 
проектов с учетом фактора неопределенности

способность 
разрабатывать 
стратегии поведения 
экономических

Знать: методику анализа инвестиционной стратегии; 
Уметь: ориентироваться в потоке информации 
различных экономических рынков;
Владеть: навыками разработки стратегии поведения

агентов на различных 
рынках (ПК-7);

экономических агентов на различных рынках

Общая трудоемкость дисциплины -  6 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины (учебного курса)

Б1.В.ОД.1 Стратегический управленческий учет и контроллинг

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)

Цель -  формирование у будущих специалистов теоретических знаний 
и практических навыков организации работы по созданию и ведению 
системы управленческого учета и контроллинга на предприятии, 
разработки материалов для принятия управленческих решений и 
предоставления их руководству.

Задачи:

1. Дать представление о содержании, структуре, принципах, и концепциях 
стратегического управленческого учета и контроллинга.

2. Сформировать навыки применения инструментария стратегического 
управленческого учета для повышение благосостояния собственников 
организации.

3. Научить студентов формировать частные и генеральный бюджет организации, 
и с их помощью анализировать отклонения фактических показателей от 
плановых.

4. Привить умение использования методов контроллинга в экономической 
работе предприятия.

5. Научить использовать внутреннюю учетную информацию для оценки 
эффективности деятельности хозяйствующего субъекта и его управляющих.

6. Научить студентов выбирать наиболее точную и действенную систему 
управления затратами предприятия.

7. Научить прогнозировать и оценивать основные направления инвестиционной 
деятельности организации.

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина относится к вариативной части учебного плана 
38.04.01 «Экономика».

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
дисциплина -  Экономическая теория, Эконометрика.

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  
Финансовый контроль и экономическая безопасность, Учет и анализ в 
условиях антикризисного управления, Стратегический инвестиционно - 
инновационный анализ, Корпоративный учет и отчетность.



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 
курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

ОПК-3 Способность 
принимать 
организационно
управленческие 
решения

Знать: современные методики управленческого учета 
и контроллинга в части принятия управленческих 
решений
Уметь: использовать элементы контроллинга и 
управленческого учета для достижения 
поставленных целей в рамках системы управления 
предприятием
Владеть: навыками решения глобальных, локальных 
и общих управленческих задач

ПК-12 Способность 
разрабатывать 
варианты 
управленческих 
решений и 
обосновывать их 
выбор на основе 
критериев социально
экономической 
эффективности

Знать: концептуальные подходы к организации 
системы управленческого учета и контроллинга, 
основные методы и элементы системы контроллинга.
Уметь: четко формулировать поставленную задачу, 
конкретизировать желаемые результаты, 
обосновывать сроки выполнения
Владеть: навыками обоснования и принятия 
управленческих решений на основе учетной 
информации, навыками организации системы 
контроллинга на предприятии; навыками 
использования системы контроллинга для 
достижения поставленной цели (выхода из кризиса, 
обеспечения максимальной прибыли, усиления 
конкурентоспособности и т.п.).

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) -3 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины

Б2.П.5 Технологическая практика

Технологическая практика по направлению подготовки 38.04.01 
«Экономика» направлена на закрепление общекультурных и 
профессиональных компетенций, а также на углубление теоретических 
знаний и практических навыков, полученных в процессе обучения, 
приобретение необходимых практических умений и навыков
самостоятельной работы в соответствии с направлениями профессиональной 
подготовки.

1. Цель технологической практики

Цель -  систематизация, обобщение, закрепление и углубление 
теоретических знаний и умений, приобретённых студентами при освоении 
основной образовательной программы, на основе изучения финансово
хозяйственной деятельности организаций различных организационно-правовых 
форм и отраслей экономики, в которых они проходят практику.

Задачи:

-  закрепление студентами практических навыков решения 
организационно-экономических и управленческих задач по бухгалтерскому 
учету и экономическому анализу с применением современной компьютерной 
техники предприятия - базы практики;

-  углубление теоретических знаний и закрепление практических 
навыков разработки документов нормативно-методического обеспечения 
системы организации бухгалтерского учета и экономического анализа 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия - базы практики;

-  подбор отчетности предприятия для выполнения анализа 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия - базы практики;

-  подготовка отчета по технологической практике по следующим 
разделам -  организация бухгалтерского учета на исследуемом предприятии, 
аудит и экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности 
исследуемого предприятия.

Технологическая практика обучающихся является составной частью 
учебного процесса и обеспечивает закрепление у них профессиональных 
навыков и умений, а также выработку умений и навыков выполнения 
практических задач.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Данная практика относится к Б2.П.5. (Практики, в том числе научно
исследовательская работа (НИР)).



Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина -  
«Экономическая теория», «Эконометрика, «Стратегический управленческий 
учёт и контроллинг», «Анализ публичной отчётности», «Финансовый 
контроль и экономическая безопасность», «Отраслевой аудит», 
«Корпоративный учёт и отчётность».

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  «Базовая 
методология и методика аналитических исследований», «Учёт и анализ в 
условиях антикризисного управления», «Бухгалтерская мысль и 
балансоведение», «Формирование сбалансированных показателей в 
бухгалтерском учёте и их анализ», «Финансовая аналитика и практика».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу (ОК-1)

Знать: особенности и виды инвестиций, сущность, 
функции и структуру инвестиционных вложений;
Уметь: проводить экспресс -  диагностику и 
детализированный инвестиционно-инновационный 
анализ
Владеть: навыками проведения инвестиционного 
анализа деятельности экономического субъекта

готовность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 
(ОК-2)

Знать: законодательные акты, регулирующие 
финансово-хозяйственную деятельность 
предприятия;
Уметь: применять полученные знания для 
количественной и качественной оценки финансово- 
хозяйственной деятельности предприятия;
Владеть: навыками формирования современного 
мышления при принятии управленческих решений;

готовность к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала (ОК-3)

Знать: подходы к чтению бухгалтерской отчетности; 
основные направления организационно
управленческого характера
Уметь: решать нестандартные экономические 
задачи; принимать управленческие решения, 
связанные с финансово-хозяйственной 
деятельностью
Владеть: навыками разработки рекомендаций по 
оптимизации основных показателей; навыками



управленческой деятельности
готовностью к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности (ОПК- 
1);

Знать: методы бухгалтерского учета и подходы к 
анализу основных финансовых показателей;
Уметь: использовать свои знания 
профессионального значения для изъяснения на 
русском и иностранном языках в части учета и 
анализа
Владеть: основными приёмами национальной и 
международной экономической школы в области 
учета и анализа;

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
(ПК-5);

Знать: нормативное регулирование учета и 
отчетности в РФ, методы оценки 
предпринимательских рисков;
Уметь: прогнозировать предпринимательские риски, 
разрабатывать предложения и мероприятия по 
реализации разработанных проектов и программ;
Владеть: навыками разработки соответствующих 
методических и нормативных документов, а также 
предложений и мероприятий по реализации 
разработанных проектов и программ

способность 
оценивать 
эффективность 
проектов с учетом 
фактора
неопределенности
(ПК-6);

Знать: основные параметры оценки инвестиционных 
проектов и рисков;
Уметь: прогнозировать риски инвестиционного 
процесса;
Владеть: навыками анализа и оценки эффективности 
инвестиционных проектов с учетом фактора 
неопределенности

способность 
разрабатывать 
стратегии поведения 
экономических 
агентов на различных 
рынках (ПК-7);

Знать: методику анализа стратегии поведения 
экономических агентов на различных рынках;
Уметь: ориентироваться в потоке информации 
различных экономических рынков;
Владеть: навыками разработки стратегии поведения 
экономических агентов на различных рынках

способность готовить 
аналитические

Знать: основные показатели микро- и макроуровня;
Уметь:



материалы для оценки 
мероприятий в 
области 
экономической 
политики и принятия 
стратегических 
решений на микро- и 
макроуровне (ПК-8);

использовать аналитические данные показателей 
микро- и макроуровня в подготовке управленческих 
решений
Владеть: методикой подготовки аналитических 
материалов для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия стратегических 
решений на микро- и макроуровне.

способность 
анализировать и 
использовать 
различные источники 
информации для 
проведения 
экономических 
расчетов (ПК-9);

Знать: Источники информации для анализа 
финансово-хозяйственной деятельности 
экономического субъекта, методику анализа 
основных показателей финансово-хозяйственной 
деятельности экономического субъекта
Уметь: отбирать необходимую информацию для 
проведения экономических расчетов, проводить 
анализ основных показателей финансово
хозяйственной деятельности экономического 
субъекта
Владеть: Навыками отбора необходимой 
информации для проведения анализа основных 
показателей финансово-хозяйственной деятельности 
экономического субъекта, аналитическими 
способностями для проведения экономических 
расчетов

способность 
составлять прогноз 
основных социально
экономических 
показателей 
деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики 
в целом (ПК-10)

Знать: основные социально-экономические 
показатели деятельности предприятия, отрасли, 
региона и экономики в целом
Уметь: анализировать и интерпретировать 
показатели основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, отрасли, 
региона и экономики в целом
Владеть: навыками прогнозного анализа основных 
социально-экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

Общая трудоемкость дисциплины -  3 ЗЕТ.



АННОТАЦИЯ
дисциплины

Б2.У.1 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

Учебная практика по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 
направлена на развитие общекультурных и профессиональных компетенций, 
а также на закрепление и углубление теоретических знаний и практических 
навыков, полученных в процессе обучения, приобретение необходимых 
практических умений и навыков самостоятельной работы в соответствии с 
направлениями профессиональной подготовки.

1. Цель учебной практики

Цель учебной практики - закрепление и углубление полученных 
теоретических знаний; овладение необходимыми навыками и умениями по 
избранной направленности; расширение представлений о будущей 
профессиональной деятельности, повышение информационно
коммуникативного уровня будущего специалиста, обучение элементам 
наблюдательности и общения.

Задачи:
-  закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин «Экономическая теория», «Эконометрика, 
«Стратегический управленческий учёт и контроллинг», «Анализ публичной 
отчётности», «Финансовый контроль и экономическая безопасность», 
«Отраслевой аудит»;

-  развитие и накопление специальных навыков, изучение 
организационно-методических и нормативных документов для решения 
отдельных задач по месту прохождения практики;

-  изучение организационной структуры предприятия и 
действующей в нем системы управления;

-  ознакомление с содержанием основных направлений финансово
хозяйственной деятельности, изучение основных видов работ, выполняемых 
на предприятии или в организации по месту прохождения практики;

-  усвоение приемов, методов и способов обработки учетной 
информации, представление и интерпретация результатов проведенных 
практических исследований, в том числе изучение специальных 
программных продуктов;

-  приобретение практических навыков в будущей 
профессиональной деятельности или в отдельных ее разделах.

Учебная практика обучающихся является составной частью учебного 
процесса и обеспечивает закрепление у них профессиональных навыков и 
умений, а также выработку умений и навыков выполнения практических 
задач.



2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Данная практика относится к Б1.У.1. (Практики, в том числе научно
исследовательская работа (НИР)).

Дисциплины, на освоении которых базируется данная дисциплина -  
«Экономическая теория», «Эконометрика, «Стратегический управленческий 
учёт и контроллинг», «Анализ публичной отчётности», «Финансовый 
контроль и экономическая безопасность», «Отраслевой аудит».

Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, 
приобретаемые в результате изучения данной дисциплины -  «Учёт и анализ в 
условиях антикризисного управления», «Корпоративный учёт и отчётность», 
«Базовая методология и методика аналитических исследований», 
«Бухгалтерская мысль и балансоведение», «Формирование 
сбалансированных показателей в бухгалтерском учёте и их анализ», 
«Финансовая аналитика и практика».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы

Формируемые и 
контролируемые 

компетенции

Планируемые результаты обучения

способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу (ОК-1)

Знать: особенности и виды инвестиций, сущность, 
функции и структуру инвестиционных вложений;
Уметь: проводить экспресс -  диагностику и 
детализированный инвестиционно-инновационный 
анализ
Владеть: навыками проведения инвестиционного 
анализа деятельности экономического субъекта

готовность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 
(ОК-2)

Знать: законодательные акты, регулирующие 
инвестиционную деятельность;
Уметь: применять полученные знания для 
количественной и качественной оценки 
инвестиционного процесса;
Владеть: навыками формирования современного 
мышления при принятии управленческих решений в 
области инвестиций и инноваций;

готовность к
саморазвитию,
самореализации,
использованию
творческого
потенциала (ОК-3)

Знать: подходы к чтению бухгалтерской отчетности;
Уметь: решать нестандартные задачи 
инвестиционных процессов;
Владеть: навыками разработки рекомендаций по 
оптимизации основных показателей.



готовностью к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности (ОПК- 
1);

Знать: подходы к анализу основных финансовых 
показателей;
Уметь: использовать свои знания 
профессионального значения для изъяснения на 
русском и иностранном языках в части анализа 
инвестиций;
Владеть: основными приёмами национальной и 
международной экономической школы;

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
(ПК-5);

Знать: методы оценки инвестиционных процессов
Уметь: прогнозировать инвестиционно
инновационный процесс;
Владеть: навыками разработки соответствующих 
методических и нормативных документов, а также 
предложений и мероприятий по реализации 
разработанных проектов и программ

способность 
оценивать 
эффективность 
проектов с учетом 
фактора
неопределенности
(ПК-6);

Знать: основные параметры оценки инвестиционных 
проектов;
Уметь: прогнозировать риски инвестиционного 
процесса;
Владеть: навыками анализа и оценки эффективности 
инвестиционных проектов с учетом фактора 
неопределенности

способность 
разрабатывать 
стратегии поведения 
экономических 
агентов на различных 
рынках (ПК-7);

Знать: методику анализа инвестиционной стратегии;
Уметь: ориентироваться в потоке информации 
различных экономических рынков;
Владеть: навыками разработки стратегии поведения 
экономических агентов на различных рынках

способность готовить 
аналитические 
материалы для оценки

Знать: основные показатели микро- и макроуровня;
Уметь: использовать аналитические данные 
показателей микро- и макроуровня в подготовке



мероприятий в 
области 
экономической 
политики и принятия 
стратегических 
решений на микро- и 
макроуровне (ПК-8);

управленческих решений
Владеть: методикой подготовки аналитических 
материалов для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия стратегических 
решений на микро- и макроуровне.

способность 
анализировать и 
использовать 
различные источники 
информации для 
проведения 
экономических 
расчетов (ПК-9);

Знать: методику анализа основных показателей 
финансово-хозяйственной деятельности 
экономического субъекта
Уметь: отбирать необходимую информацию для 
проведения экономических расчетов
Владеть: аналитическими способностями для 
проведения экономических расчетов

способность 
составлять прогноз 
основных социально
экономических 
показателей 
деятельности 
предприятия, отрасли, 
региона и экономики 
в целом (ПК-10)

Знать: основные социально-экономические 
показатели деятельности предприятия, отрасли, 
региона и экономики в целом
Уметь: анализировать и интерпретировать данные 
показатели
Владеть: навыками прогнозного анализа основных 
социально-экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

Общая трудоемкость дисциплины -  9 ЗЕТ.


