
Название дисциплины  Концепции бухгалтерского  учета и отчетности  

Направление  подготовки  

(специальность)  

38.04.01 Экономика  

Направленность  

(профиль/программа/специализация)  

профиль «Управленческий учет и финансовый 

анализ бизнеса»  

Место дисциплины  Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, 

формируемая участниками образовательных 

отношений  

Трудоемкость (з.е. / часы)   6 з.е./ 216 часа  

Цель изучения дисциплины  формирование теоретических знаний и 

практических навыков по методологии и 

организации бухгалтерского финансового, 

управленческого и налогового учета 

деятельности организаций различных форм 

собственности, использование учетной 

информации для  

принятия эффективных решений  

Компетенции,  формируемые  в  

результате освоения дисциплины  

ПК-2.  Способен  оказывать  экономическим 

субъектам услуги по ведению учета, включая 

составление  бухгалтерской   

 (финансовой отчетности);  

ПК-5. Способен оказывать экспертную 

поддержку бизнеса в областях разработки 

управленческих решений, систем контроля и 

оценки результативности бизнеса.  

Содержание дисциплины (основные 

разделы и темы)  

Организация бухгалтерского финансового учета. 

Учет внеоборотных активов организаций и 

направления его совершенствования.  

Учет оборотных активов организаций и 

направления его совершенствования.  

Учет затрат на производство продукции (работ, 

услуг) и методы исчисления их себестоимости 

Учет продажи готовой продукции (работ, услуг) 

Проблемы учета доходов, расходов и 

финансовых результатов.  

Бухгалтерская финансовая отчетность как 

результат финансового учета.  

Форма  промежуточной  

аттестации  

экзамен/курсовая работа  

 

  



Название дисциплины  Концепции контроля и аудита бизнеса  

Направление  подготовки  

(специальность)  

38.04.01 Экономика  

Направленность  

(профиль/программа/специализация)  

профиль «Управленческий учет и финансовый 

анализ бизнеса»  

Место дисциплины  Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, 

формируемая участниками образовательных 

отношений  

Трудоемкость (з.е. / часы)   7 з.е./ 252 часа  

Цель изучения дисциплины  формирование теоретических знаний и 

практических навыков по применению 

методологии и организации контроля и аудита, 

использованию учетной информации для  

принятия эффективных решений  

Компетенции,  формируемые  в  

результате освоения дисциплины  

ПК-1. Способен разрабатывать методическое 

сопровождение службы внутреннего аудита, 

аудиторской деятельности;  

ПК-3. Способен проводить внутреннюю 

аудиторскую проверку самостоятельно или в 

составе группы;  

ПК-4. Способен планировать мониторинг 

внутренней системы контроля качества услуг 

аудиторской организации;  

ПК-5. Способен оказывать экспертную 

поддержку бизнеса в областях разработки 

управленческих решений, систем контроля и 

оценки результативности бизнеса.  

Содержание дисциплины (основные 

разделы и темы)  

Требования к качеству управленческой 

информации и система ответственности при 

разработке и реализации управленческих 

решений. Аудиторские процедуры и документы в 

процессе принятия управленческих решений. 

Анализ альтернатив управленческих решений. 

Методы количественных и качественных 

экспертных оценок. Методологические подходы 

к оценке эффективности управленческих 

решений.  

Аудиторская информация в процессе оценки 

стоимости бизнеса.  

Форма  промежуточной  

аттестации  

экзамен/курсовая работа  

 

  



Название дисциплины  Концепции управленческого учета и отчетности  

Направление  подготовки  

(специальность)  

38.04.01 Экономика  

Направленность  

(профиль/программа/специализация)  

профиль «Управленческий учет и финансовый 

анализ бизнеса»  

Место дисциплины  Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, 

формируемая участниками образовательных 

отношений  

Трудоемкость (з.е. / часы)   5 з.е./ 180 часа  

Цель изучения дисциплины  формирование теоретических знаний и 

практических навыков в выборе методов сбора, 

анализа и интерпретации финансовой, 

производственной и управленческой 

информации о затратах и результатах 

деятельности  

Компетенции,  формируемые  в  

результате освоения дисциплины  

ПК-2.  Способен  оказывать  экономическим 

субъектам услуги по ведению учета, включая 

составление  бухгалтерской (финансовой 

отчетности);  

ПК-5. Способен оказывать экспертную 

поддержку бизнеса в областях разработки 

управленческих решений, систем контроля и 

оценки результативности бизнеса.  

Содержание дисциплины (основные 

разделы и темы)  

Информация в системе управленческого учета. 

Методология принятия управленческих решений 

на основе информации о затратах. Основы 

функционального учета и калькулирования 

себестоимости. Стратегический анализ затрат и 

понятие стратегического управленческого учета. 

Управленческий учет и система контроллинга 

предприятия.  

Форма  промежуточной  

аттестации  

экзамен/курсовая работа  

 

  



Название дисциплины  Актуальные проблемы налоговой практики  

Направление  подготовки  

(специальность)  

38.04.01 Экономика  

Направленность  

(профиль/программа/специализация)  

профиль «Управленческий учет и финансовый 

анализ бизнеса»  

Место дисциплины  Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, 

формируемая участниками образовательных 

отношений  

Трудоемкость (з.е. / часы)   5 з.е./ 180 часа  

Цель изучения дисциплины  формирование навыков по комплексному 

налоговому планированию в организации на 

основе действующего налогового 

законодательства, при соблюдении 

экономических интересов государства и 

налогоплательщиков.  

Компетенции,  формируемые  в  

результате освоения дисциплины  

ПК-2.  Способен  оказывать  экономическим 

субъектам услуги по ведению учета, включая 

составление  бухгалтерской (финансовой 

отчетности);  

ПК-5. Способен оказывать экспертную 

поддержку бизнеса в областях разработки 

управленческих решений, систем контроля и 

оценки результативности бизнеса.  

Содержание дисциплины (основные 

разделы и темы)  

Содержание налогового планирования на уровне 

экономического субъекта. Учетная и договорная 

политика организаций для целей оптимизации 

налогов. Снижение налогового бремени и расчет 

оптимальной налоговой нагрузки. Контроль, 

анализ и оценка эффективности налогового 

планирования. Применение информационных 

технологий  для обеспечения своевременности и 

точности формирования отчетности.  

Форма  промежуточной  

аттестации  

экзамен  

 

  



Название дисциплины  Инструментарий инвестиционной деятельности  

Направление  подготовки  

(специальность)  

38.04.01 Экономика  

Направленность  

(профиль/программа/специализация)  

профиль «Управленческий учет и финансовый 

анализ бизнеса»  

Место дисциплины  Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, 

формируемая участниками образовательных 

отношений  

Трудоемкость (з.е. / часы)   4 з.е./ 144 часа  

Цель изучения дисциплины  овладение теорией и практическими навыками в 

организации  комплексного анализа, 

планирования и управления инвестиционной, 

финансовой и инновационной деятельностью 

хозяйствующего субъекта.  

Компетенции,  формируемые  в  

результате освоения дисциплины  

ПК-2.  Способен  оказывать  экономическим 

субъектам услуги по ведению учета, включая 

составление  бухгалтерской   

 (финансовой отчетности);  

ПК-5. Способен оказывать экспертную 

поддержку бизнеса в областях разработки 

управленческих решений, систем контроля и 

оценки результативности бизнеса.  

Содержание дисциплины (основные 

разделы и темы)  

Инвестиции и инвестиционная деятельность. 

Формирование инвестиционной стратегии 

предприятия. Инвестиционное планирование. 

Источники и методы финансирования 

капитальных вложений предприятия. 

Стратегическое управление ресурсами 

предприятия в процессе инвестирования. 

Управление инвестиционным портфелем. 

Механизм реализации инвестиционной 

стратегии.  

Форма  промежуточной  

аттестации  

экзамен  

 

  



Название дисциплины  Инструментарий финансовой  деятельности  

Направление  подготовки  

(специальность)  

38.04.01 Экономика  

Направленность  

(профиль/программа/специализация)  

профиль «Управленческий учет и финансовый 

анализ бизнеса»  

Место дисциплины  Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, 

формируемая участниками образовательных 

отношений  

Трудоемкость (з.е. / часы)   4 з.е./ 144 часа  

Цель изучения дисциплины  формирование фундаментальных знаний в 

области теории управления финансами 

организации, раскрытие сущностных основ 

взаимодействия теории и практики финансового 

менеджмента, содержания его традиционных и 

специальных функций, роли и значения в 

современных условиях.  

Компетенции,  формируемые  в  

результате освоения дисциплины  

ПК-2.  Способен  оказывать  экономическим 

субъектам услуги по ведению учета, включая 

составление  бухгалтерской (финансовой 

отчетности);  

ПК-5. Способен оказывать экспертную 

поддержку бизнеса в областях разработки 

управленческих решений, систем контроля и 

оценки результативности бизнеса.  

Содержание дисциплины (основные 

разделы и темы)  

Теоретические основы управления финансовой 

деятельностью организации. Информационное 

обеспечение финансовой деятельности. 

Управление доходами, расходами и прибылью. 

Методы оценки финансовых активов и 

бизнеспроцессов. Источники и методы 

финансирования.  

Финансовое планирование и прогнозирование.  

Форма  промежуточной  

аттестации  

зачет с оценкой  

 

  



Название дисциплины  Новации  бухгалтерского  и 

 налогового законодательства  

Направление  подготовки  

(специальность)  

38.04.01 Экономика  

Направленность  

(профиль/программа/специализация)  

профиль «Управленческий учет и финансовый 

анализ бизнеса»  

Место дисциплины  Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, 

формируемая участниками образовательных 

отношений  

Трудоемкость (з.е. / часы)   3 з.е./ 108 часа  

Цель изучения дисциплины  формирование теоретических знаний и 

практических навыков по организации 

налогообложения, обобщению учетной 

информации и составлению налоговой 

отчетности в организациях важнейших отраслей 

народного хозяйства; выработка 

профессионального мнения о применении на 

практике спорных норм налогового 

законодательства с целью принятия решений по 

поводу исчисления налогов в сложных ситуациях.  

Компетенции,  формируемые  в  

результате освоения дисциплины  

ПК-1. Способен разрабатывать методическое 

сопровождение службы внутреннего аудита, 

аудиторской деятельности.  

Содержание дисциплины (основные 

разделы и темы)  

Основные учетные категорий, общепринятые 

принципы и методологии налогообложения в 

организациях. Налоговые регистры, налоговые 

расчеты, налоговые декларации по отдельным 

видам налогов. Возможные  способы (варианты) 

ведения налогового учета в организациях 

важнейших отраслей народного хозяйства в 

соответствии с действующими нормативными 

документами, их характеристика. Достоверность 

и своевременность формирования учетных 

данных в соответствии с принятой учетной 

политикой организации для целей налогового 

учета. Оценка налоговой нагрузки, способы 

налоговой оптимизации в соответствии с 

нормативными актами, регламентирующими 

налоговые правоотношения.  

Форма  промежуточной  

аттестации  

зачет  

 

  



Название дисциплины  Стратегический менеджмент и анализ  

Направление  подготовки  

(специальность)  

38.04.01 Экономика  

Направленность  

(профиль/программа/специализация)  

профиль «Управленческий учет и финансовый 

анализ бизнеса»  

Место дисциплины  Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, 

формируемая участниками образовательных 

отношений  

Трудоемкость (з.е. / часы)   4 з.е./ 144 часа  

Цель изучения дисциплины  формирование базовых теоретических знаний и 

основных практических навыков в области 

стратегического управления организациями.  

Компетенции,  формируемые  в  

результате освоения дисциплины  

ПК-4. Способен планировать мониторинг 

внутренней системы контроля качества услуг 

аудиторской организации;  

ПК-5. Способен оказывать экспертную 

поддержку бизнеса в областях разработки 

управленческих решений, систем контроля и 

оценки результативности бизнеса.  

Содержание дисциплины (основные 

разделы и темы)  

Особенности стратегического управления 

предприятием или организацией в условиях 

нестабильной, быстро изменяющейся внешней 

среды. Методы анализа бизнес-среды. Связь 

стратегического и финансового учета. 

Стратегический учет в управлении финансовыми 

потоками организации. Внутренняя среда 

бизнеса.  

Форма  промежуточной  

аттестации  

зачет с оценкой  

 

  



Название дисциплины  Концепции стратегического учета и отчетности  

Направление  подготовки  

(специальность)  

38.04.01 Экономика  

Направленность  

(профиль/программа/специализация)  

профиль «Управленческий учет и финансовый 

анализ бизнеса»  

Место дисциплины  Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, 

формируемая участниками образовательных 

отношений  

Трудоемкость (з.е. / часы)   8 з.е./ 288 часа  

Цель изучения дисциплины  формирование теоретических знаний и 

практических навыков в области подготовки и 

использования учетной информации для целей 

стратегического планирования, анализа и 

контроля.  

Компетенции,  формируемые  в  

результате освоения дисциплины  

ПК-2.  Способен  оказывать  экономическим 

субъектам услуги по ведению учета, включая 

составление  бухгалтерской   

 (финансовой отчетности);  

ПК-5. Способен оказывать экспертную 

поддержку бизнеса в областях разработки 

управленческих решений, систем контроля и 

оценки результативности бизнеса.  

Содержание дисциплины (основные 

разделы и темы)  

Стратегический учет как основа стратегического 

управления предприятием или организацией в 

условиях нестабильной, быстро изменяющейся 

внешней среды. Функции стратегического учета. 

Связь стратегического и финансового учета. Роль 

стратегического учета в управлении 

финансовыми потоками организации. Разработка 

вариантов управленческих решений и 

обоснование их выбора на основе критериев 

социально-экономической эффективности.  

Форма  промежуточной  

аттестации  

экзамен  

 

  



Название дисциплины  Экономическое обоснование проектов  

Направление  подготовки  

(специальность)  

38.04.01 Экономика  

Направленность  

(профиль/программа/специализация)  

профиль «Управленческий учет и финансовый 

анализ бизнеса»  

Место дисциплины  Блок 1. Дисциплины (модули). Часть, 

формируемая участниками образовательных 

отношений  

Трудоемкость (з.е. / часы)   7 з.е./ 252 часа  

Цель изучения дисциплины  умение адаптировать полученные знания и 

навыки к конкретным проектам на всех стадиях 

жизненного цикла и их оценка на основе 

экономических критериев эффективности.  

Компетенции,  формируемые  в  

результате освоения дисциплины  

ПК-4. Способен планировать мониторинг 

внутренней системы контроля качества услуг 

аудиторской организации;  

ПК-5. Способен оказывать экспертную 

поддержку бизнеса в областях разработки 

управленческих решений, систем контроля и 

оценки результативности бизнеса.  

Содержание дисциплины (основные 

разделы и темы)  

Характеристика и виды проектов.   

 Методы экономической оценки проектов. 

Нормативные документы, регламентирующие 

использование методик оценки инвестиционных 

проектов в России и за рубежом.   

Методы оценки эффективности капитальных 

вложений  

Метод сравнительной оценки эффективности 

проектов  

Особенности расчетов сравнительной 

эффективности по видам профессиональной 

деятельности 

Форма  промежуточной  

аттестации  

зачет с оценкой/курсовая работа  

 

  



Название дисциплины  Современный инструментарий банкротства  

Направление  подготовки  

(специальность)  

38.04.01 Экономика  

Направленность  

(профиль/программа/специализация)  

профиль «Управленческий учет и финансовый 

анализ бизнеса»  

Место дисциплины  Блок 1. Дисциплины (модули). Дисциплины 

(модули) по выбору 1 (ДВ.1)  

Трудоемкость (з.е. / часы)   3 з.е./ 108 часа  

Цель изучения дисциплины  формирование способностей ведения учета, 

проведения экономических расчетов, а также 

научных исследований для принятия 

управленческих решений в нестандартных 

ситуациях, в частности в условиях финансового 

кризиса и банкротства организации.  

Компетенции,  формируемые  в  

результате освоения дисциплины  

ПК-1. Способен разрабатывать методическое 

сопровождение службы внутреннего аудита, 

аудиторской деятельности;  

ПК-5. Способен оказывать экспертную 

поддержку бизнеса в областях разработки 

управленческих решений, систем контроля и 

оценки результативности бизнеса.  

Содержание дисциплины (основные 

разделы и темы)  

Правовые  основы  регулирования  

несостоятельности (банкротства)  

хозяйствующих субъектов. Организация 

бухгалтерского учета в условиях 

несостоятельности (банкротства) организации. 

Анализ финансового состояния и модели 

прогнозирования вероятности банкротства. 

Предупреждение банкротства организации. 

Процедура наблюдения. Финансовое 

оздоровление. Внешнее управление. Конкурсное 

производство. Мировое соглашение.  

Форма  промежуточной  

аттестации  

зачет   

 

  



Название дисциплины  Применение  международных  стандартов  

финансовой отчетности  

Направление  подготовки  

(специальность)  

38.04.01 Экономика  

Направленность  

(профиль/программа/специализация)  

профиль «Управленческий учет и финансовый 

анализ бизнеса»  

Место дисциплины  Блок 1. Дисциплины (модули). Дисциплины 

(модули) по выбору 1 (ДВ.1)  

Трудоемкость (з.е. / часы)   3 з.е./ 108 часа  

Цель изучения дисциплины  подготовка высококвалифицированных 

экономистов, обладающих фундаментальными 

знаниями в области международных стандартов 

финансовой отчетности, навыками 

представления результатов исследований в виде 

аналитического отчета; современными 

инструментальными средствами для обработки 

данных и проведения экономических расчетов на 

основе углубленного изучения существующей 

мировой и российской практики применения 

МСФО.  

Компетенции,  формируемые  в  

результате освоения дисциплины  

ПК-1. Способен разрабатывать методическое 

сопровождение службы внутреннего аудита, 

аудиторской деятельности;  

ПК-5. Способен оказывать экспертную 

поддержку бизнеса в областях разработки 

управленческих решений, систем контроля и 

оценки результативности бизнеса.  

Содержание дисциплины (основные 

разделы и темы)  

Международная отчетность: интерпретация и 

анализ. Организация учета по МСФО. Учет 

основных средств: отличия от российского 

подхода. Обесценение активов. Учет операций по 

аренде. Учет финансовых инструментов. Отчет о 

движении денежных средств. Отложенные 

налоги. Консолидированная отчетность. Выбор 

функциональной валюты учета и расчет 

курсовых разниц.   

Форма  промежуточной  

аттестации  

зачет   

 

  



Название дисциплины  Индикаторы бизнес статистики в экономике  

Направление  подготовки  

(специальность)  

38.04.01 Экономика  

Направленность  

(профиль/программа/специализация)  

профиль «Управленческий учет и финансовый 

анализ бизнеса»  

Место дисциплины  Блок 1. Дисциплины (модули). Дисциплины 

(модули) по выбору 2 (ДВ.2)  

Трудоемкость (з.е. / часы)   3 з.е./ 108 часа  

Цель изучения дисциплины  овладение основными методами статистических 

исследований и приобретение навыков их 

практического применения в анализе и 

прогнозировании социально-экономических 

процессов на макро- и микроуровне.  

Компетенции,  формируемые  в  

результате освоения дисциплины  

ПК-4. Способен планировать мониторинг 

внутренней системы контроля качества услуг 

аудиторской организации;  

ПК-5. Способен оказывать экспертную 

поддержку бизнеса в областях разработки 

управленческих решений, систем контроля и 

оценки результативности бизнеса.  

Содержание дисциплины (основные 

разделы и темы)  

Бизнес- статистика: предмет, метод, 

информационная база. Индикаторы 

бизнесстатистики. Индикаторы макроуровня. 

Бизнес- Индикаторы основных секторов 

экономики.  

Форма  промежуточной  

аттестации  

зачет   

 

  



Название дисциплины  Инструментарий оценки бизнеса  

Направление  подготовки  

(специальность)  

38.04.01 Экономика  

Направленность  

(профиль/программа/специализация)  

профиль «Управленческий учет и финансовый 

анализ бизнеса»  

Место дисциплины  Блок 1. Дисциплины (модули). Дисциплины 

(модули) по выбору 2 (ДВ.2)  

Трудоемкость (з.е. / часы)   3 з.е./ 108 часа  

Цель изучения дисциплины  овладение теоретическими и практическими 

знаниями и навыками оценки и управления 

стоимостью бизнеса, с учетом методологических 

и практических проблем, возникающих при 

оценке различных объектов собственности.  

Компетенции,  формируемые  в  

результате освоения дисциплины  

ПК-4. Способен планировать мониторинг 

внутренней системы контроля качества услуг 

аудиторской организации;  

ПК-5. Способен оказывать экспертную 

поддержку бизнеса в областях разработки 

управленческих решений, систем контроля и 

оценки результативности бизнеса.  

Содержание дисциплины (основные 

разделы и темы)  

Концептуальные основы оценки предприятия 

(бизнеса). Основные подходы и методы оценки 

стоимости предприятия (бизнеса). Итоговое 

заключение об оценке стоимости предприятия 

(бизнеса). Оценка бизнеса в особых целях. 

Оценка бизнеса в системе упpавления 

стоимостью пpедпpиятия (бизнеса).  

Форма  промежуточной  

аттестации  

зачет   

 

  



Название дисциплины  Методология научных исследований  

Направление  подготовки  

(специальность)  

38.04.01 Экономика  

Направленность  

(профиль/программа/специализация

)  

профиль «Управленческий учет и финансовый 

анализ бизнеса»  

Место дисциплины  Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная  

часть  

Трудоемкость (з.е. / часы)  3 з.е./ 108 часа  

Цель изучения дисциплины  Формирование  научно-исследовательских 

компетенций.  

Компетенции,  формируемые  в  

результате освоения дисциплины  

УК-1. Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий  

Содержание дисциплины 

(основные разделы и темы)  

 Наука как социальный институт. Основные 

функции науки. Институт защит диссертаций. 

Онтология диссертационного исследования. 

Классификация отраслей науки. Методы 

научного исследования. Признаки 

диссертационного исследования (ДИ). 

Современная научная школа. Объект и 

предмет научного исследования. Матрица 

научных интересов. Наименование темы и 

диссертации. Компоненты ДИ. Актуальность 

исследование и значение результатов для 

теории и практики. О научных проблемах, 

целях и задачах. Тип результата и тип 

научной рациональности ДИ. Структура 

диссертационной работы.  

Информационный поиск.  

Методы диссертационного  исследования.  

Новации и достижение  научной 

 новизны  

результатов исследования. Процедурная 

модель проектирования ДИ. Представление 

результатов научного исследования  

  

  

  

  

Форма 

аттестации  

промежуточной  зачет с оценкой  

 

  



Название дисциплины  Управление проектами  

Направление  подготовки  

(специальность)  

38.04.01 Экономика  

Направленность  

(профиль/программа/специализация)  

профиль «Управленческий учет и финансовый 

анализ бизнеса»  

Место дисциплины  Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная  

часть  

Трудоемкость (з.е. / часы)  3 з.е./ 108 часа  

Цель изучения дисциплины  Ознакомление с современными методами 

хозяйствования в управлении проектами, а также 

овладение навыками анализа внешних проблем, 

имеющих место в становлении рыночных 

отношений как непосредственно в проектных 

организациях, так и между другими  

хозяйствующими субъектами  

Компетенции,  формируемые  в  

результате освоения дисциплины  

УК-2. Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла.  

УК-3. Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-6. Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки.  

Содержание дисциплины (основные 

разделы и темы)  

Управление проектами как объект управления. 

Теоретические и методологические основы 

управления проектами. Организационные 

структуры управления проектами. Планирование 

хода реализации проекта. Контроль хода 

реализации проекта. Проектная деятельность и 

человеческий фактор  

Форма  промежуточной  

аттестации  

зачет с оценкой  

 

  



Название дисциплины  Международная  научно-профессиональная 

коммуникация  

Направление  подготовки  

(специальность)  

38.04.01 Экономика  

Направленность  

(профиль/программа/специализация)  

профиль «Управленческий учет и финансовый 

анализ бизнеса»  

Место дисциплины  Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная  

часть  

Трудоемкость (з.е. / часы)  3 з.е./ 108 часа  

Цель изучения дисциплины  Повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и достижение 

иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющей использовать язык в деловой и 

научно-исследовательской деятельности  

Компетенции,  формируемые  в  

результате освоения дисциплины  

УК-4.  Способен  применять  современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия.  

УК-5. Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия.  

Содержание дисциплины (основные 

разделы и темы)  

Практические работы: Будущая профессия. Из 

истории профессиональной деятельности. 

Культура делового общения. Научные открытия 

и инновации: история создания и последствия. 

Международный бизнес. Кадровые ресурсы: 

подбор персонала. Этикет конференции. Участие 

в международных мероприятиях  

Форма  промежуточной  

аттестации  

зачет с оценкой  

 

  



Название дисциплины  Применение методов искусственного интеллекта 

в анализе данных и управлении  

Направление  подготовки  

(специальность)  

38.04.01 Экономика  

Направленность  

(профиль/программа/специализация)  

профиль «Управленческий учет и финансовый 

анализ бизнеса»  

Место дисциплины  Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная  

часть  

Трудоемкость (з.е. / часы)  3 з.е./ 108 часа  

Цель изучения дисциплины  Формирование целостного представления о 

месте и роли теории систем и системного 

анализа в процессе исследования и разработки 

современных сложных систем, моделирующих 

проблемную ситуацию в той или иной области; 

изучение основных положений и понятий  

системного анализа  

Компетенции,  формируемые  в  

результате освоения дисциплины  

ОПК-5. Способен использовать современные 

информационные технологии и программные 

средства при решении профессиональных задач.  

Содержание дисциплины (основные 

разделы и темы)  

Понятие искусственного интеллекта (ИИ) и 

интеллектуальных технологий. Модели 

представления знаний. Экспертные системы и их 

структура. Нечеткие логические модели 

представления знаний. Искусственные 

нейронные сети.  

Форма  промежуточной  

аттестации  

зачет с оценкой  

 

  



Название дисциплины  Экономика (продвинутый уровень)  

Направление  подготовки  

(специальность)  

38.04.01 Экономика  

Направленность  

(профиль/программа/специализация)  

профиль «Управленческий учет и финансовый 

анализ бизнеса»  

Место дисциплины  Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная  

часть  

Трудоемкость (з.е. / часы)  6 з.е./ 216 часа  

Цель изучения дисциплины  подготовка высококвалифицированных 

экономистов, обладающих фундаментальными 

знаниями в области экономики и владеющих 

навыками, приемами и технологиями 

саморегуляции, саморазвития и 

самообразования; аналитических исследований; 

методикой и методологией проведения 

собственных научных исследований; навыками 

представления результатов исследований в виде 

аналитического отчета на основе углубленного 

изучения на продвинутом уровне совокупности 

проблем современной экономической теории.  

Компетенции,  формируемые  в  

результате освоения дисциплины  

ОПК-1. Способен применять знания (на 

продвинутом уровне) фундаментальной 

экономической науки при решении практических 

и (или) исследовательских задач;  

ОПК-2. Способен применять продвинутые 

инструментальные методы экономического 

анализа в прикладных и (или) фундаментальных 

исследованиях;  

ОПК-3. Способен обобщать и критически 

оценивать научные исследования в экономике.  

Содержание дисциплины (основные 

разделы и темы)  

Научные основы экономики. Теория 

потребительского поведения и спроса. 

Производство и затраты. Рынки товаров. Рынки 

факторов производства. Общее экономическое 

равновесие и экономика благосостояния.  

Форма  промежуточной  

аттестации  

экзамен/зачет с оценкой  

 

  



Название дисциплины  Эконометрика (продвинутый уровень)  

Направление  подготовки  

(специальность)  

38.04.01 Экономика  

Направленность  

(профиль/программа/специализация)  

профиль «Управленческий учет и финансовый 

анализ бизнеса»  

Место дисциплины  Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная  

часть  

Трудоемкость (з.е. / часы)  2 з.е./ 72 часа  

Цель изучения дисциплины  приобретение теоретических знаний и 

формирование практических умений и навыков 

построения эконометрических моделей 

экономических объектов, достаточных для 

освоения соответствующих разделов всех 

специальных и прикладных дисциплин 

образовательной программы, в совокупности с 

которыми обеспечивается формирование 

профессиональных компетенций магистра.  

Компетенции,  формируемые  в  

результате освоения дисциплины  

ОПК-1. Способен применять знания (на 

продвинутом уровне) фундаментальной 

экономической науки при решении практических 

и (или) исследовательских задач;  

ОПК-2. Способен применять продвинутые 

инструментальные методы экономического 

анализа в прикладных и (или) фундаментальных 

исследованиях.  

Содержание дисциплины (основные 

разделы и темы)  

Задачи эконометрики в области 

социальноэкономических исследований. Метод 

эконометрики. Модели парной регрессии. 

Множественный регрессионный анализ. 

Линейные регрессионные модели с переменной 

структурой. Моделирование изолированного 

временного ряда. Модели регрессии по 

временным рядам. Модели с лаговыми 

переменными. Системы эконометрических 

уравнений.  

Форма  промежуточной  

аттестации  

зачет  

 

  



Название дисциплины  Разработка и обоснование организационно 

управленческих решений  

Направление  подготовки  

(специальность)  

38.04.01 Экономика  

Направленность  

(профиль/программа/специализация)  

профиль «Управленческий учет и финансовый 

анализ бизнеса»  

Место дисциплины  Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная  

часть  

Трудоемкость (з.е. / часы)  3 з.е./ 108 часа  

Цель изучения дисциплины  приобретение теоретических знаний и 

формирование практических умений и навыков 

управления различными системами, основных 

видов решений в профессиональной области и 

методов их принятия.  

Компетенции,  формируемые  в  

результате освоения дисциплины  

ОПК-4. Способен принимать экономически и 

финансово обоснованные организационно 

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и нести за них ответственность.  

Содержание дисциплины (основные 

разделы и темы)  

Целевой аспект управленческих решений. 

Факторы  качества управленческих решений. 

Процесс принятия управленческих решений. 

Диагностика проблем. Разработка альтернатив и 

их оценка. Принятие решений в условиях 

неопределенности и риска. Методология 

обоснования и реализации организационно-

управленческих решений. Методы определения 

эффективности организационно-управленческих 

решений.   

Форма  промежуточной  

аттестации  

зачет  

 

  



Название дисциплины  Информационные  технологии  в  

профессиональной деятельности  

Направление  подготовки  

(специальность)  

38.04.01 Экономика  

Направленность  

(профиль/программа/специализация)  

профиль «Управленческий учет и финансовый 

анализ бизнеса»  

Место дисциплины  Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная  

часть  

Трудоемкость (з.е. / часы)   2 з.е./ 72 часа  

Цель изучения дисциплины  формирование навыков самостоятельной работы 

с современными офисными технологиями, 

приобретение знаний основных принципов 

формирования компьютерных сетей, построения 

научных и образовательных порталов, 

принципов формирования информационной 

научнообразовательной среды, а также навыков 

применения этих знаний для дальнейшей 

научной работы.  

Компетенции,  формируемые  в  

результате освоения дисциплины  

ОПК-5. Способен использовать современные 

информационные технологии и программные 

средства при решении профессиональных задач.  

Содержание дисциплины (основные 

разделы и темы)  

Алгоритмы расчета временной стоимости денег. 

Моделирование потоков платежей. Разработка и 

использование экономико-математических 

моделей для прогнозирования показателей 

деятельности организации. Основы технологии 

работы в типовых конфигурациях 

информационных систем управления 

предприятием. Управление торговыми 

операциями в информационной системе 

управления предприятием. Автоматизация 

управления производственной деятельностью в 

информационной системе управления 

предприятием. Технологии работы с нормативно-

справочной информацией в информационной 

системе управления предприятием  

Форма  промежуточной  

аттестации  

зачет  

 

  



Название дисциплины  Технологическое предпринимательство  

Направление  подготовки  

(специальность)  

38.04.01 Экономика  

Направленность  

(профиль/программа/специализация)  

профиль «Управленческий учет и финансовый 

анализ бизнеса»  

Место дисциплины  ФТД. Факультативные дисциплины  

Трудоемкость (з.е. / часы)   2 з.е./ 72 часа  

Цель изучения дисциплины  приобретение комплекса теоретических знаний, 

умений и практических навыков, необходимых 

для решения основных задач, возникающих при 

реализации инновационных проектов, в том 

числе, в высокотехнологичных областях, а также 

научиться привлекать для решения конкретных 

задач соответствующих специалистов из других 

сфер деятельности.  

Компетенции,  формируемые  в  

результате освоения дисциплины  

ОПК-2  -  Способен  

применять продвинутые инструментальные 

методы экономического  

анализа в прикладных и  (или) 

фундаментальных исследованиях 

Содержание дисциплины (основные 

разделы и темы)  

Введение  в  инновационное  развитие.  

Формирование и развитие команды. Бизнес-идея, 

бизнес-модель, бизнес-план. Маркетинг. Оценка 

рынка. Разработка продукта. Выведение 

продукта на рынок. Трансфер технологий и 

лицензирование. Создание и развитие стартапа.  

Коммерческий НИОКР. Инструменты 

привлечения финансирования. Оценка 

инвестиционной привлекательности проекта. 

Риски проекта. Государственная инновационная 

политика.  

Форма  промежуточной  

аттестации  

зачет   

 

  



Название дисциплины  Защита  и  коммерциализация  результатов  

интеллектуальной деятельности  

Направление  подготовки  

(специальность)  

38.04.01 Экономика  

Направленность  

(профиль/программа/специализация)  

профиль «Управленческий учет и финансовый 

анализ бизнеса»  

Место дисциплины  ФТД. Факультативные дисциплины  

Трудоемкость (з.е. / часы)   3 з.е./ 108 часа  

Цель изучения дисциплины  формирование навыков практического решения 

вопросов коммерциализации научно-технических 

разработок и инноваций, совершенствования 

знаний и компетенций в сфере организации и 

ведения инновационного бизнеса и внедрения 

полученных результатов в промышленность.  

Компетенции,  формируемые  в  

результате освоения дисциплины  

ОПК-3.  Способен  обобщать  и  критически  

оценивать научные исследования в экономике  

ОПК-5.3. Владеть: навыками применения 

современных программных средств для анализа 

данных при решении профессиональных задач; 

разработки оригинальных математических 

моделей, в том числе с использованием  

современных  информационно- 

коммуникационных и интеллектуальных 

технологий, для решения профессиональных 

задач.  

Содержание дисциплины (основные 

разделы и темы)  

Особенности управления интеллектуальной 

собственностью. Управление правами на 

интеллектуальную собственность. Защита 

интеллектуальной собственности. Оценка 

технико-экономических показателей результата 

интеллектуальной деятельности и перспектив его 

коммерциализации. Коммерциализация объекта 

интеллектуальной собственности, созданного в 

организации. Условия успешной 

коммерциализации.  

Форма  промежуточной  

аттестации  

зачет   
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