
 

 

АННОТАЦИИ ПО ПРОГРАММЕ  

МАГИСТРАТУРЫ  

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 

1. МИКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Цель и задачи дисциплины. Целью дисциплины является изучение 

основных принципов рыночного ценообразования и его роли в национальном 

хозяйстве. Курс включает в себя фундаментальный анализ закономерностей 

экономического поведения потребителей и производителей, формирования 

частичного и общего экономического равновесия, распределения обществен-

ного благосостояния. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: ОК-1; ПК-6; ПК-7; ПК-8 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные экономические закономерности, определяющие поведение 

потребителей, производителей и функционирование рынков; модели отрас-

левого равновесия в различных рыночных структурах и общего экономиче-

ского равновесия; влияние риска и неопределенности на принятие экономи-

ческих решений; причины отказа свободных рынков; микроэкономические 

функции государства в рыночной экономике. 

Уметь: анализировать во взаимосвязи ценовые и неценовые факторы, опре-

деляющие поведение потребителей и производителей; вычислять на основе 

типовых методик основные показатели, характеризующие результативность 

микроэкономических субъектов; строить теоретические функциональные и 

графические микроэкономические модели и применять их для анализа эф-

фективности рыночных структур; рассчитывать в конкретных рыночных си-

туациях показатели рыночной концентрации и монопольной власти; предска-

зывать исход конкретных событий на основе стандартных микроэкономиче-



 

 

ских моделей; обосновывать необходимость, способы и последствия госу-

дарственного регулирования свободных рынков. 

Владеть: методологией микроэкономического исследования; современными 

методами и приемами анализа микроэкономических процессов и явлений с 

помощью стандартных теоретических моделей; современными методиками 

расчета и анализа показателей, характеризующих экономические процессы 

на микроуровне.  

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Поведение производителя. Теория предложения благ. 

Тема 2. Поведение потребителя. Теория рыночного спроса. 

Тема 3. Статическое и динамическое равновесие на отраслевых рынках. По-

следствия государственного  регулирования и внешних шоков.  

Тема 4. Конкурентные рыночные структуры. 

Тема 5. Неконкурентные рыночные структуры. 

Тема 6. Рынки факторов производства и особенности ценообразования на 

них. 

Тема 7. Экономика риска и неопределенности. Влияние асимметрии инфор-

мации на приятие решений. 

Тема 8. Общее экономическое равновесие. Проблемы эффективности рынка 

и государства. 

 

2. МАКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Цель и задачи дисциплины. Целью дисциплины является глубокое 

освоение закономерностей функционирования и развития национальных 

экономических систем, сравнительный анализ конкурирующих направлений 

макроэкономической мысли, построение статических и динамических макро-

экономических моделей, отражающих связи между макроэкономическими 



 

 

переменными, выявление эффектов разных видов и вариантов экономиче-

ской политики и ее влияния на благосостояние страны. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: ОК-1; ОК-2; ПК-1; ПК-8; ПК-10. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: закономерности функционирования экономических систем; совре-

менные методы макроэкономического анализа; макроэкономические теории, 

концепции, гипотезы и эффекты и связи между ними; статические и динами-

ческие макроэкономические модели продвинутого уровня; дискуссионные 

проблемы экономической политики и предлагаемые способы их решения в 

различных макроэкономических направлениях и школах. 

Уметь: анализировать макроэкономическую информацию c использованием 

современного инструментария; строить макроэкономические симуляции; 

оценивать последствия глобальных процессов, изменений экономической 

политики, внешних шоков, неопределенности для функционирования нацио-

нальных экономических систем в целом и для отдельных агрегированных 

секторов экономики; анализировать тенденции и разрабатывать прогнозы 

развития экономических систем. 

Владеть: методологией и методикой макроэкономического анализа, навыка-

ми применения современного инструментария макроэкономического моде-

лирования для прогнозирования влияния макроэкономических процессов на 

функционирование национальных экономических систем и отдельных хозяй-

ствующих субъектов.  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Альтернативные подходы в макроэкономике: сравнительный анализ. 

Тема 2. Основные макроэкономические тождества. 

Тема 3. Макроэкономическое равновесие в открытой экономике.  

Тема 4. Экономический рост и его моделирование. 

Тема 5. Деловые циклы и их моделирование. 



 

 

Тема 6. Макроэкономическое равновесие и инфляция. 

Тема 7. Теории и модели государственного долга и платежеспособности гос-

ударства по внутреннему и внешнему долгу. 

Тема 8. Проблемы эффективности макроэкономического регулирования. 

 

3. ЭКОНОМЕТРИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

Цель и задачи дисциплины:  Целью освоения дисциплины «Эконо-

метрика (продвинутый уровень)» является знакомство студентов с экономет-

рикой как наукой, которая позволяет выявлять и оценивать связи между раз-

личными экономическими явлениями. Задачами курса является обучение 

студентов навыкам владения инструментами для анализа и прогнозов разви-

тия экономики и количественной оценки ее функциональных закономерно-

стей; а также методам анализа стационарных и нестационарных временных 

рядов, моделированию регрессионных зависимостей и систем одновремен-

ных уравнений и построению моделей с распределенными лагами. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: ПК-3, ПК-9, ПК-10 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: этапы обработки статистических данных в области экономики и фи-

нансов, основные методы проведения статистических и эконометрических 

исследований, базовые методы построения эконометрических моделей объ-

ектов, явлений и процессов, особенности построения прогнозов в случае про-

странственных данных и временных рядов. 

Уметь: выбирать источники достоверной экономической и финансовой ин-

формации; определять необходимый уровень агрегации данных; выбирать 

адекватные методы эконометрических исследований; определять необходи-

мую последовательность действий при проведении эконометрического ис-

следования; выбирать спецификацию эконометрической модели; оценивать 

параметры модели, используя основные методы эконометрического анализа; 



 

 

анализировать полученные результаты, проверять их качество и надежность; 

применять построенные модели для анализа и прогнозирования социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономиче-

ских и социальных данных; методами и приемами анализа экономических 

явлений и процессов с помощью стандартных эконометрических моделей; 

современной методикой построения прогнозов для различных социально-

экономических показателей. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Регрессионный анализ. Фиктивные переменные 

Тема 2. Системы одновременных уравнений 

Тема 3. Модели с распределенными лагами 

Тема 4. Стационарные и нестационарные временные ряды 

Тема 5. ARMA и ARIMA- модели. Их спецификация. 

 

4. ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Цели и задачи дисциплины. Основными целями курса являются: 

1) совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, тре-

буемой для осуществления профессиональной и научной деятельности, со-

циокультурной и лингвистической компетенций; 

2) совершенствование знаний и умений, приобретенных в рамках про-

граммы базового курса иностранного языка бакалавриата или специалитета, 

на материале профессионально-ориентированных текстов; 

3) совершенствование навыков аналитического чтения, письменной речи 

для реферирования профессионально-ориентированных текстов, обращений 

к потенциальным клиентам, партнерам и работодателям, деловой докумен-

тации; 

4) совершенствование навыков аудирования, позволяющих понимать и 

эффективно использовать поступающую информацию. 



 

 

Достижение целей обучения профессиональному английскому языку 

обусловлено реализацией следующих задач:  

- поддержание и совершенствование ранее приобретенных навыков и 

умений иноязычного общения; 

-расширение словарного запаса, необходимого для осуществления маги-

страми профессиональной деятельности  в соответствии с их специализацией 

и направлениями научной деятельности с использованием иностранного язы-

ка; 

-повышение способности к самообразованию и самостоятельному по-

вышению уровня владения иностранным языком; 

- развитие информационной культуры; 

-развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного об-

щения во всех видах речевой деятельности в условиях профессионального 

общения; 

- воспитание уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

 Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: ОК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-4. 

В результате освоения данной дисциплины студент должен: 

знать: 

- базовую профессиональную лексику изучаемого иностранного языка; 

- основные грамматические конструкции, обеспечивающие коммуникацию в 

профессиональной среде; 

- культуру и традиции стран изучаемого языка, 

- разговорные формулы этикета делового и профессионального общения, 

приемы структурирования научного дискурса. 

уметь: 

- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь профессиональ-

ной сферы; 

- готовить устные сообщения на заданную тему; 



 

 

- вести диалог (беседу) на иностранном языке в пределах изученной темати-

ки; 

- использовать основные виды словарно-справочной литературы; 

- работать с текстами профессиональной направленности на иностранном 

языке; 

- вести деловую переписку, составлять и оформлять официальные и деловые 

письма, документы на иностранном языке; 

владеть: 

- всеми видами речевой деятельности в профессиональном общении на ино-

странном языке; 

- всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, по-

искового) 

- основами публичной речи; 

- навыками письма, необходимыми для деловой переписки, оформления де-

ловой документации; 

- приемами аннотирования и реферирования; 

- умениями самостоятельной работы по совершенствованию знаний делового 

иностранного языка. 

Содержание дисциплины. 

Тема 1. Построение карьеры в экономической сфере. Карьерныевозможно-

сти. 

(Career in economy. Career opportunities.) 

Тема 2. Глобализация бизнеса. Особенности ведения бизнеса с иностранны-

ми компаниями. Английский язык как язык международного общения в сфе-

ре бизнеса. Понимание культурных особенностей ведения бизнеса с ино-

странными партнерами. Преодоление разногласий при ведении бизнеса. Де-

ловой этикет. (Globalizationofbusiness. Peculiarities of doing business with for-

eign companies. English as a means of communication in today`s global business.) 



 

 

Тема 3. Формы и структура компаний. Функцииотделовкомпании. (Forms 

and types of companies. Company departments and its structure and functions.) 

Видыделовыхписем. Запрос и заказ. 

Тема 4.Виды финансовых документов в компании. Характеристика бухгал-

терского баланса. Деловая переписка. Проведение презентаций и составление 

отчетов. (Typesoffinancialdocuments. Characteristics of a balance sheet. Business 

correspondence. Making a presentation and completung reports.) 

 

5. ДЕЛОВЫЕ И НАУЧНЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

Цель и задачи дисциплины. Целью освоения дисциплины "Совре-

менные экономические концепции"является формирование у студентов ком-

плексного представления об основных направлениях и Целью освоения дис-

циплины является подготовка выпускников, владеющих знаниями и навыка-

ми в области делового общения и научных коммуникаций, необходимыми 

для осуществления успешной профессиональной деятельности в части веде-

ния переговоров и презентаций, подготовки научных работ и докладов, фор-

мирования личного портфолио и связей внутри компаний. Одной из основ-

ных задач курса является развитие коммуникативных навыков в области ор-

ганизационно-управленческой, научно-исследовательской, проектно-

экономической и педагогической деятельности магистров по направлению 

подготовки «Экономика». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-4. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные виды деловых и научных коммуникаций, их значение 

в профессиональной практике; типы коммуникативных личностей, их роль в 

коммуникации; принципы успешной самопрезентации; методы ведения де-

ловой коммуникации; методы ведения научной коммуникации. 



 

 

Уметь: применять на практике знания об основных видах деловых и 

научных коммуникаций, их значении в профессиональной сфере; реализовы-

вать принципы успешной самопрезентации; применять в практической дея-

тельности методы ведения деловой коммуникации; применять в практиче-

ской деятельности методы ведения научной коммуникации. 

Владеть:навыками реализации принципов успешной самопрезентации; 

навыками практического применения методов ведения деловой коммуника-

ции; навыками практического применения методов ведения научной комму-

никации; вербальными и невербальными средствами  воздействия на партне-

ра; способами формирования привлекательного имиджа специалиста. 

Содержание дисциплины 

Тема 1.Деловые коммуникации. 

Тема 2. Самопрезентация как составная часть деловых коммуника-

ции. 

Тема 3 Коммуникации в организации. 

Тема 4. Научные коммуникации. 

Тема 5. Современные презентационные технологии и их использова-

ние в коммуникационных процессах. 

 

6. СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ 

Цель и задачи дисциплины. Целью освоения дисциплины "Совре-

менные экономические концепции"является формирование у студентов ком-

плексного представления об основных направлениях и этапах развития со-

временной экономической мысли, механизмах и закономерностях ее эволю-

ции, многообразии и противоречивом единстве современных экономических 

концепций. Для достижения указанной цели ставятся следующие основные 

задачи: выделить  временной интервал современного этапа развития эконо-

мической мысли; определить место современных течений экономической 

мысли в системе экономических учений; показать исторические предпосыл-



 

 

ки становления современного этапа  экономической мысли;рассмотреть клю-

чевые этапы, направления и закономерности развития экономических взгля-

дов в современной экономической теории, сформулировать итоги их эволю-

ции, возможности использования в реальной экономической жизни;отразить 

ключевые проблемы, присущие  современному этапу развития экономиче-

ской науки. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: ОК-3, ПК-1, ПК-8. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: место современных течений экономической мысли в системе 

экономических учений; основные этапы, направления и закономерности раз-

вития современной экономической мысли; ключевые проблемы, присущие  

современному этапу развития экономической науки; имена ведущих совре-

менных ученых-экономистов и содержание их основных работ.  

Уметь: анализировать, обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями современного 

этапа развития экономической науки, выявлять перспективные направления 

исследований;определять проблемы хозяйственного развития и предлагать 

пути их решения с использованием современных подходов, давать оценку 

последствиям принятия тех или иных решений; использовать качественные и 

количественные показатели для оценки современных экономических процес-

сов и их последствий, рассчитывать эти показатели на основе фактических 

данных; применить приобретенные в рамках дисциплины знания на практи-

ке, включая новые области знаний, непосредственно не связанные со сферой 

деятельности. 

Владеть:понятийным аппаратом, которым оперирует дисциплина; 

навыками дальнейшей самостоятельной работы в области новейших течений 

экономической мысли;навыками профессиональной аргументации при раз-

боре конкретных ситуаций, имеющих место в экономической жизни страны. 



 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.Введение в дисциплину «Современные экономические концепции». 

Тема 2. Эволюция концепций, опирающихся на кейнсианство. 

Тема 3. Оппозиция кейнсианству в послевоенный период его господства. 

Тема 4. Неоконсерватизм: теоретические направления, основные концепту-

альные положения, выводы и рекомендации. 

Тема 5. Альтернативные современному консерватизму направления эконо-

мической мысли. 

Тема 6. Развитие отечественной экономической мысли в послевоенный пери-

од. 

Тема 7. Современные экономические концепции через призму экономики 

знаний. 

 

7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР 

 

Цель и задачи дисциплины. Целью дисциплины является обеспече-

ние профессиональной подготовки магистров, способных участвовать в 

научно-исследовательской работе. Задачи дисциплины: сформировать пред-

ставление о научной работе, организации и проведении научных исследова-

ний, познакомить с принципами подготовки публикаций по тематике научно-

исследовательской работы. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: ОК-2, ОПК-2, ПК-2, ПК-3, ПК-4.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: принципы организации проведения научных исследований; требова-

ния к составлению отчетов  по результатам научных исследований; принци-

пыподготовки публикаций по тематике научно-исследовательской работы; . 

технологию коммуникаций в профессиональной деятельности. 



 

 

Уметь: определять перспективные направления исследований; анализиро-

вать и обобщать результаты научно-исследовательской работы; осуществ-

лять в устной и письменной форме коммуникации в профессиональной дея-

тельности. 

Владеть: навыками поиска, сбора, обработки данных для формирования ин-

формационного обеспечения научной работы; составления программ прове-

дения научных исследований; систематизации и анализа информации по теме 

научного исследования. 

 

Содержание дисциплины: 

1.Введение 

2. Наука и научные исследования 

3. Методология научных исследований 

4. Формы представления результатов исследования 

5. Квалификация ученого, система подготовки и аттестации научных кадров 

6. Государственное управление научной деятельностью 

7. Результаты научных исследований 

 

 

 8. УЧЕТ И АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

 Цель и задачи дисциплины: Приобретение системы устойчивых зна-

ний и умений по бухгалтерскому учету и финансовому анализу. В ходе изу-

чения дисциплины «Учет и анализ бизнес-процессов» ставятся следующие 

задачи: изучить систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

РФ и концепцию развития бухгалтерского учета в РФ; современные методы 

оценки объектов бухгалтерского учета и статей бухгалтерского баланса; ме-

тоды проведения финансово-аналитической работы в организации и ее зада-

чи; информационную базу финансового анализа организации; концепцию 



 

 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года. 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: ПК-1,ПК-2,ПК-4, ПК-5, ПК-7,ПК-9 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: порядок отражения объектов на счетах бухгалтерского учета и в 

регистрах, а также в формах финансовой отчетности, методику формирова-

ния учетных записей и формы документирования хозяйственных фактов; ос-

новные концепции финансовой (бухгалтерской) отчетности; общие положе-

ния анализа финансовой деятельности организации; методы проведения фи-

нансово-аналитической работы в организации и ее задачи; информационную 

базу финансового анализа организации; порядок проведения финансово-

аналитической работы по основным направлениям деятельности организации 

и видам продукции (работ, услуг); методику расчетов и обоснования резер-

вов улучшения финансового состояния организации; методику экспресс-

анализа финансовой отчетности организации. 

 Уметь: решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, 

учетной регистрации и накопления информации финансового характера с це-

лью последующего ее представления в бухгалтерских финансовых отчетах; 

применять в процессе работы план счетов бухгалтерского учета и его моди-

фикации в виде рабочих планов счетов отдельных организаций, как состав-

ной части их учетной политики; использовать теоретические знания для ре-

шения практических задач по анализу и диагностике финансовой деятельно-

сти организации; использовать имеющиеся методы анализа для установления 

на основе расчетов влияния факторов на исследуемый финансовый результа-

тивный показатель, а также определения резервов; самостоятельно оценивать 

полученные при проведении анализа результаты, составлять выводы и пред-

ложения для повышения эффективности того или иного процесса финансо-

вой деятельности организации. 



 

 

 Владеть: методикой анализа современной нормативной базы бухгал-

терского учета;  основными методами и приемами экономического анализа; 

методами анализа основных финансовых показателей работы организации;  

способами использования результатов анализа в процессе управления орга-

низацией; прогнозированием финансовых результатов деятельности органи-

зации и предотвращением возможного банкротства; навыками самостоятель-

ного применения полученных знаний по организации бухгалтерского учета в 

конкретной организации, способностью анализировать проблемные ситуации 

и определять надлежащую базу для оценок в целях формулирования учетных 

проблем и нахождения путей их решения. 

.Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет и метод бухгалтерского учета. Система нормативного регу-

лирования бухгалтерского учета в РФ; 

Тема 2. Учет денежных средств; 

Тема 3. Учет запасов; 

Тема 4.Учет текущих обязательств и расчетов; 

Тема 5. Учет расчетов с персоналом по оплате труда; 

Тема 6. Учет внеоборотных активов; 

Тема 7. Учет затрат на производство продукции и ее продажи; 

Тема 8. Учет финансовых вложений; 

Тема 9. Учет собственного капитала и резервов; 

Тема 10. Учет финансовых результатов и использования прибыли; 

Тема 11. Бухгалтерская отчетность как информационная база финансового 

анализа; 

Тема 12. Методы и типовые методики анализа финансово-хозяйственной де-

ятельности; 

Тема 13. Оценка деловой активности; 



 

 

Тема 14. Анализ финансового состояния, платеже- и кредитоспособности; 

Тема 15. Анализ финансовых результатов эффективности деятельности. 

 

9. БУХГАЛТЕРСКИЙ  УЧЕТ В СИСТЕМЕ МСФО 

Цель и задачи дисциплины: Приобретение системы знаний о содержании, 

функциях, объектах, предмете и методе бухгалтерского учета в соответствии 

с МСФО. В ходе изучения дисциплины «Учет в системе МСФО» ставятся 

следующие задачи: - изучить роль международных стандартов в процессе 

глобализации экономики и повышении достоверности информационного 

экономического пространства; влияние МСФО на реформирование отече-

ственного бухгалтерского учета; изучить историю развития МСФО, их 

структуру; усвоить концептуальные основы финансовой отчетности; полу-

чить систему теоретических знаний МСФО и приобрести навыки их исполь-

зования в практической деятельности; проанализировать основные положе-

ния каждого стандарта, область его применения, цели и методы, а также вза-

имосвязь с другими стандартами; получить навыки подготовки консолидиро-

ванной отчетности в формате МСФО. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: ПК-4, ПК-9. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: роль и значение международных стандартов учета; пути унификации 

бухгалтерского учета на международном уровне; основополагающие прин-

ципы ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в 

соответствии с международными стандартами; основные элементы финансо-

вой отчетности в соответствии с международными стандартами; порядок 

учета и отражения в отчетности основных статей финансовой отчетности; 

принципиальные различия российских положений по бухгалтерскому учету и 

международных стандартов бухгалтерского учета. 



 

 

Уметь: оценить объем информации, необходимой для составления финансо-

вой отчетности; составить финансовую отчетность в соответствии с требова-

ниями международных стандартов учета и отчетности; выбрать метод учета, 

соответствующий условиям хозяйствования организации; проанализировать 

финансовую отчетность, составленную по международным стандартам; 

оформить выводы о финансовом положении организации, сделанные на ос-

нове финансовой отчетности. 

Владеть: способностью подготавливать финансовую отчетность, необходи-

мую для удовлетворения потребностей внутренних и внешних пользовате-

лей; формированием мнения о финансовом положении организации на осно-

вании показателей отчетности; составлением основных форм отчетности ис-

ходя из требований международных стандартов финансовой отчетности; спо-

собностью анализировать проблемные ситуации и определять надлежащую 

базу для оценок в целях формулирования проблем и нахождения путей их 

решения. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Роль и назначение международных стандартов финансовой отчетно-

сти (МСФО) 

Тема 2. Концепция подготовки и представления финансовой отчетности 

Тема 3. Состав и порядок представления финансовой отчетности (МСФО 

IAS 1, IAS 34, IAS 7, IAS 8, IFRS 8, IAS 10, IFRS 5) 

 

10. УЧЕТ И РЕВИЗИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Цель и задачи дисциплины: состоит в углубленном изучении правил бух-

галтерского учета активов, обязательств, доходов и расходов автономных, 

бюджетных и казенных учреждений, формировании твердых теоретических 

знаний и практических навыков по организации и ведению бухгалтерского 

учета и проведению ревизии, как основной формы государственного (муни-

ципального) финансового контроля в России, применительно к государ-

ственным (муниципальным) учреждениям 



 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-9 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основное содержание дисциплины «Учет и ревизия в государствен-

ных учреждениях»; возможности применения полученных знаний для веде-

ния бухгалтерского учета и ревизии применительно к государственным (му-

ниципальным) учреждениям 

Уметь: осуществлять методологическое обоснование научного исследова-

ния; использовать в исследовательской работе современные научные методы, 

систему знаний об особенностях бухгалтерского учета и ревизии в государ-

ственных (муниципальных) учреждениях. 

Владеть: навыками самостоятельного применения полученных знаний по 

организации и ведению бухгалтерского учета и проведению ревизии на прак-

тике; анализировать проблемные ситуации и находить пути их решения. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Особенности бухгалтерского учета государственных (муниципаль-

ных) учреждений и его основные объекты 

Тема 2. Бухгалтерский учёт нефинансовых активов 

Тема 3. Бухгалтерский учёт финансовых активов 

Тема 4. Бухгалтерский учет требований учреждений 

Тема 5. Бухгалтерский учет обязательств учреждений 

Тема 6. Ревизия – ведущая форма финансового государственного (муници-

пального) контроля 

Тема 7. Ревизия – нефинансовых активов 

Тема 8. Ревизия – финансовых активов 

Тема 9. Ревизия обязательств учреждений 

 

11. КОНТРОЛЛИНГ 



 

 

Целью освоения дисциплины «Контроллинг» является формирование у 

будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по ор-

ганизации контроллинга предпринимательской деятельности, подготовке и 

представлению полной информации менеджерам для оперативного управле-

ния предприятием, оперативного контроля и оценки результатов его работы, 

планирования и координации развития предприятия. 

Задачами дисциплины являются:  

 получение системы знаний о контроллинге как одной из функций 

управления затратами на осуществление предпринимательской дея-

тельностью организации, ориентированной на получение прибыли и 

достижение целей на рынке товаров и услуг; 

 комплексное рассмотрение вопросов бюджетирования, учета, 

контроля, анализа данных о затратах и результатах хозяйственной дея-

тельности в разрезе необходимых для внедрения современных методов 

управления; 

 исследование условий создания информационно-контрольной си-

стемы, необходимой для системы управления экономическим субъек-

том; 

 обеспечение компетентного подхода к сбору, обработке, подго-

товке и представлению информации менеджерам, удовлетворяющей их 

запросам. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование (развитие) сле-

дующих компетенций: ПК-1; ПК-3;  ПК-9.  

В результате освоения компетенций студент должен:  

Знать: сущность, особенности и критерии контроллинга, общие принципы 

его построения; систему сбора, обработки и подготовки информации об 

уровне затрат и результатов для различных подразделений аппарата управле-

ния организацией, состав и содержание отчетности внутренних подразделе-

ний предприятия;методы и способы организации учета состояния и исполь-



 

 

зования ресурсов предприятия для управления хозяйственными процессами и 

определения финансовых результатов. 

Уметь:  самостоятельно работать с информационными источниками по те-

матике дисциплины в соответствии с поставленной задачей; использовать 

систему знаний о принципах контроллинга для управления затратами; оце-

нивать на примере конкретных ситуаций эффективность производства и про-

даж.  

Владеть: приемами и технологией обобщения информации в рамках кон-

троллинга в соответствии с целями и задачами менеджмента; методами и ме-

тодикой раскрытия информации о суммах затрат во внутренней отчетности 

подразделений организации; навыками извлечения необходимой для реше-

ния проекта информации для выработки системного целостного взгляда на 

проблему управления параметрами производства. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы контроллинга  

Тема 2. Современные системы и методы управления затратами организации. 

Тема 3. Методика составления консолидированной отчетности 

Тема 4. Контроллинг – информационная база для принятия управленческих 

решений по управлению затратами 

Формы итогового контроля знаний: зачет 

12. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 Целью учебной дисциплины "Контроль финансово-хозяйственной дея-

тельности коммерческих организаций"является формирование у обучающих-

ся теоретических знаний и практических навыков по организации и методике 

осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности коммерче-

ских организаций разного профиля. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 



 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций:  

ПК-1. ПК-5 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

1) знать: 

основные формы, виды, объекты контроля, а также концептуальные подходы 

к осуществлению хозяйственного контроля; 

систему нормативного регулирования осуществления контроля за финансо-

во-хозяйственной деятельности коммерческих организаций; 

структуру системы внутреннего контроля 

этапы осуществления контрольных мероприятий; 

порядок планирования контрольных процедур; 

методики расчета показателей, используемых для определения объема про-

верки   

порядок обобщения результатов контрольных процедур  

2) уметь: 

составлять тесты и вопросники для оценки системы внутреннего контроля; 

производить расчёт уровня существенности показателей отчетности; 

производить тестирование средств внутреннего контроля и оценивать полу-

ченные результаты; 

разрабатывать план и программу контрольных мероприятий. 

составлять рабочую документацию в процессе сбора доказательств и по ито-

гам проведения контрольных мероприятий. 



 

 

владеть: 

навыками разработки программ проверки учетных объектов ориентируясь на 

особенности деятельности конкретных хозяйствующих субъектов; 

навыками проектирования внутренних распорядительных документов, ре-

гламентирующих процедуры контроля хозяйствующих субъектов; 

способами выявления и раскрытия информации о рисках контроля, связан-

ных с хозяйственной деятельности проверяемого субъекта. 

Содержание дисциплины:  

Тема. 1Содержание хозяйственного контроля. Место контроля в системе 

управления хозяйствующего субъекта. 

Тема 2. Нормативное регулирование контрольных мероприятий. Правовые 

основы осуществления контрольных процедур 

Тема 3. Разработка системы внутреннего контроля за деятельностью хозяй-

ствующего субъекта. Проектирование внутреннего регулятива. 

Тема 4. Методика внутреннего аудита бухгалтерской отчетности 

Тема 5. Внешний аудит достоверности бухгалтерской отчетности. 

Тема 6. Методика осуществления налогового контроля 

 

13. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ  

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.)  

2. Цели и задачи дисциплины: обеспечить понимание роли риск-

менеджмента как экономического инструмента управления предприятием, 



 

 

сформировать практические навыки решения типовых задач по управлению 

финансовыми рисками организации.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: данная дисциплина относится 

к дисциплинам вариативной части профессионального цикла и изучается в 

третьем семестре.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций:  

ПК-3, ПК-6 

5. В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: закономерности функционирования современной экономики на 

макро- и микроуровне; современные  методы эконометрического анализа; 

методы сбора и обработки первичной информации с целью получения рабо-

чего материала для дальнейшей аналитической работы;основные способы 

управления рисками и пути их снижения. 

Уметь: применять современный математический инструментарий для 

решения содержательных экономических задач; на основе анализа информа-

ции классифицировать риски и составлять профили рисков для дальнейшего 

управления ими на предприятии; систематизировать и обрабатывать инфор-

мацию, формулировать выводы и предложения, интерпретировать результа-

ты своей работы. 

Владеть:  навыками определения взаимосвязи риск-менеджмента со 

стратегическим, финансовым и инвестиционным анализом, управленческим 

учетом; математическим инструментарием для анализа, оценки и управления 

финансовыми рисками  

6. Содержание дисциплины.  

Основные разделы: Понятие «риск» относительно деятельности хозяй-

ствующего субъекта. Идентификация и анализ риска в хозяйственной дея-

тельности организации. Методы и программа управления рисками. Процеду-

ры разработки, контроля и пересмотра программы управления рисками. Мо-



 

 

ниторинг, отчетность и контроль в процессе управления рисками хозяй-

ственной деятельности. Страхование и хеджирование рисков. Кризисы в раз-

витии организации. Основные черты антикризисного управления. Диагно-

стика кризисов в процессах управления. Стратегия и тактика антикризисного 

управления 

7. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа  

8. Изучение дисциплины заканчивается зачетом 

 

14. НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 Целью учебной дисциплины "Налоговая политика коммерческих орга-

низаций"является формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков по организации налогового учета  и формированию 

налоговой политики на предприятиях разного профиля деятельности. 

 Изучение дисциплины профессионального цикла «Налоговая политика 

коммерческих организаций» обеспечивает реализацию требований Государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по подготовке 

магистров по следующим вопросам: 

 поиск, анализ и оценка источников информации для проведения эко-

номических расчетов; 

 проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопре-

деленности; 

 анализ существующих форм организации управления; разработка и 

обоснование предложений по их совершенствованию; 

 разработка стратегий развития и функционирования предприятий, ор-

ганизаций и их отдельных подразделений. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 



 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: ПК-5, ПК-8 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

1) знать: 

 систему нормативного регулирования налогового учета; 

 подходы к ведению налогового учета в организации; 

 взаимосвязь бухгалтерского и налогового учета; 

 элементы учетной политики для налогообложения 

2) уметь: 

 формировать регистры налогового учета; 

 формировать адекватную потребностям организации учетную полити-

ку; 

 составлять налоговые декларации по налогам на основании данных ре-

гистров налогового учета 

3) Владеть: 

 информацией о типичных ошибках в налоговом учете организаций; 

 информацией об особенностях ведения налогового учета в условиях 

компьютерной обработки данных. 

 способами корректировки налоговой политики с учетом особенно-

стей деятельности организации. 

 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Порядок исчисления, уплаты и формирования декларации по налогу 

на добавленную стоимость 



 

 

Тема 2. Порядок исчисления, уплаты и формирования декларации по налогу 

на прибыль 

Тема 3. Порядок исчисления, уплаты и формирования декларации по налогу 

на доходы физических лиц 

Тема 4. Порядок исчисления, уплаты и формирования декларации по налогу 

имущество  

Тема 5. Порядок исчисления, уплаты и формирования декларации  при при-

менении упрощенной системы налогообложения 

Тема 6. Порядок исчисления, уплаты и формирования декларации при при-

менении единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятель-

ности 

15. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 Цель дисциплины «Консолидированная финансовая отчетность» 

-  обучение студентов теоретическим основам и формирование практических 

навыков составления консолидированной финансовой отчетности в соответ-

ствии с требованиями МСФО.  

Задачами дисциплины являются:  

♦ изучение нормативной базы РФ  и  международных стандартов фи-

нансовой отчетности, относящихся к раскрытию информации в консолиди-

рованной отчетности; 

 ♦ ознакомление студентов с назначением, принципами составления и  

сферой применения консолидированной финансовой отчетности;  

♦ изучение концептуальных положений, лежащих в основе процедуры  

консолидации;  



 

 

♦ освоение студентами методики составления форм  консолидирован-

ной отчетности (консолидированного бухгалтерского баланса (Отчета о фи-

нансовом положении), консолидированного  Отчета о совокупном доходе);  

♦ выявление методологических и организационных проблем, влияю-

щих на формирование консолидированной отчетности и ее использование в 

качестве источника информации о деятельности групп взаимосвязанных ор-

ганизаций.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

ПК-1, ПК-3, ПК-9 

 знать: 

- принципы, состав  и сферы применения консолидированной от-

четности и ее нормативное регулирование в России и на международном 

уровне; 

- состав Группы взаимосвязанных организаций и принципы опреде-

ления существования  права контроля; 

- основные процедуры и корректировки при консолидации баланса 

(отчета о финансовом положении) различными методами; 

-  основные процедуры и корректировки при составлении консоли-

дированного отчета о совокупном доходе; 

уметь: 

- самостоятельно работать с информационными источниками по тема-

тике дисциплины в соответствии с поставленной задачей; 

- использовать знания в области бухгалтерского учета, финансовой 

отчетности, МСФО  для объединения показателей в консолидированные 

отчеты; 

- проводить необходимые процедуры консолидации и корректиров-

ки показателей баланса и отчета о совокупном доходе; 



 

 

- выполнять критический анализ современных научных исследова-

ний  в области консолидированной финансовой отчетности  с точки зре-

ния потребностей пользователей отчетной информации. 

владеть: 

 навыками оценки  эффективности применения различных методов 

консолидации; 

 навыками расчета необходимых  экономических показателей  при 

проведении процедуры консолидации  финансовой отчетности разными 

методами, с учетом степени контроля; 

 навыком составления консолидированного баланса (отчета о фи-

нансовом положении) и отчета о совокупном доходе. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность и принципы составления консолидированной финан-

совой отчетности 

Тема 2. Процедуры консолидации  

Тема 3. Методика составления консолидированной отчетности 

Тема 4. Особенности отражения в консолидированной отчетности внут-

ригрупповых операций  

 

16. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ И ТЕХНОЛОГИИ В ЭКО-

НОМИКЕ 

 

Цель и задачи дисциплины. Целью освоения дисциплины "Информа-

ционные ресурсы и технологии в экономике" является формирование у сту-

дентов расширенного представления о направлениях, задачах, способах ре-

шения и средствах реализации моделирования с помощью компьютера про-

цессов и явлений в экономике. Целью освоения дисциплины является подго-

товка специалистов-магистров, владеющих продвинутыми знаниями и навы-

ками в области использования информационных ресурсов и технологий ре-

шения экономических задач, компьютерных средств необходимых для осу-



 

 

ществления успешной профессиональной деятельности в части подготовки 

больших документов производства, распределения и потребления матери-

альных благ; разработка теоретических и эконометрических моделей процес-

сов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельно-

сти, оценка и интерпретация полученных результатов. 

Одной из основных задач курса является развитие управленческих и 

креативных навыков в области использования информационных ресурсов и 

технологий, в частности, технологий автоматизации офиса, организацион-

ной, научно-исследовательской, проектно-экономической и педагогической 

деятельности магистров по направлению подготовки «Экономика». 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: ОК-3, ОПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные виды информационных ресурсов и технологий в эко-

номике программные средства подготовки электронных и бумажных эконо-

мических документов, их значение в профессиональной практике; системные 

международные и отечественные стандарты, принципы работы с компьютер-

ной техникой и программным обеспечением. 

Уметь: выявлять составные части экономических процессов; выделять 

виды и назначение ресурсов; понимать структуру и назначение технологий; 

применять их на практике; применять в практической деятельности стандар-

ты, программные средства, методы использования ресурсов, находить слабые 

места документов. 

Владеть:навыками реализации принципов иерархии и декомпозиции; 

навыками практического построения информационных продуктов и процес-

сов, реализации потоков данных; практического применения моделей. 

Содержание дисциплины 

Тема 1.Виды информационных ресурсов. Виды информационных техноло-

гий. 



 

 

Тема 2. Понятие абзаца и параметры его форматирования. 

Тема 3 Использование списков. 

Тема 4. Стили символа и абзаца. 

Тема 4 Стиль многоуровневого списка. 

Тема 5. Создание стилей символа, абзаца, списка. 

Тема 6.Ссылки: оглавление, названия, список литературы, сноски, пере-

крестные ссылки, указатель. 

Тема 7. Понятие раздела. Оформление страниц. 

Тема 8. Рецензирование: примечания, исправления, перевод, правописание. 

Тема 7. Серийные письма. 

Тема 8. Макросы. 

Тема 9. Шаблоны. 

 

17. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

 

Цель и задачи дисциплины. Целью освоения дисциплины "Компью-

терное моделирование экономических процессов" является формирование у 

студентов комплексного представления о направлениях, задачах, способах 

решения и средствах реализации моделирования с помощью компьютера 

процессов и явлений в экономике. Целью освоения дисциплины является 

подготовка специалистов-магистров, владеющих знаниями и навыками в об-

ласти построения моделей, информационных технологий, компьютерных 

средств необходимых для осуществления успешной профессиональной дея-

тельности в части проектирования и реализации экономических процессов 

производства, распределения и потребления материальных благ; разработка 

теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, явле-

ний и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оцен-

ка и интерпретация полученных результатов. 



 

 

Одной из основных задач курса является развитие управленческих и 

креативных навыков в области организационной, научно-исследовательской, 

проектно-экономической и педагогической деятельности магистров по 

направлению подготовки «Экономика». 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: ОК-1 ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные виды управленческих и деловых процессов, их значе-

ние в профессиональной практике; системные международные и отечествен-

ные стандарты, их роль в моделировании; принципы работы с компьютерной 

техникой и программным обеспечением. 

Уметь: выявлять составные части экономических процессов как си-

стем: работы, объекты, перекрестки; выделять виды объектов: вход, управле-

ние, выход, механизм; применять их на практике; оценивать затраты на реа-

лизацию бизнес-процессов; применять в практической деятельности стандар-

ты, программные средства, методы компьютерного проектирования эконо-

мических процессов, находить слабые места моделей, перепроектировать 

модели. 

Владеть:навыками реализации принципов иерархии и декомпозиции; 

навыками практического построения моделей процессов, потоков данных; 

практического применения методов построения моделей. 

Содержание дисциплины 

Тема 1.Управленческие и бизнес-процессы. Работы и переносимые объекты. 

Тема 2. Технология функционального проектирования IDEF0. 

Тема 3 Контекстная и дочерние диаграммы. Правила построения диаграмм. 

Тема 4. Перекрестки. 

Тема 4  Затратный анализ. 

Тема 5. Диаграммы процессов. Диаграммы потоков. 

Тема 6.Создание модели «Как должно быть» 



 

 

Тема 7. Реорганизация модели. 

 

18. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕ-

СКОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ 

Цели освоения дисциплины. Цель освоения дисциплины состоит в 

ознакомлении слушателей с основными понятиями, утверждениями и мето-

дами, играющими фундаментальную роль в моделировании экономического 

роста и применении для исследования задач экономического роста совре-

менных математических методов. В курсе затрагиваются вопросы методов 

качественной теории динамических систем, общей теории систем, методов 

оптимизации и теории оптимального управления, которые могут также ис-

пользоваться в различных других прикладных исследованиях. Особое вни-

мание уделяется особенностям аналитических подходов в изучении эконо-

мической динамики. Основная учебная задача курса состоит в расширении и 

углублении знаний студентов в области математического моделирования и 

исследования макроэкономических проблем, ознакомление их с современ-

ными приемами анализа и прогнозирования макроэкономических процессов, 

характерных для современной рыночной экономики.К числу важнейших за-

дач, стоящих перед курсом, относятся также и следующие задачи: 

➢ формирование вкуса к экономико-математическим исследованиям и раз-

работкам, к построению и анализу математических моделей; 

➢ расширение кругозора будущего магистра, позволяющее в дальнейшем 

ориентироваться в научной и специальной литературе, касающейся как 

общих математических методов, так и конкретных областей знания; 

➢ повышение уровня востребованности будущего магистра. 

 В курсе демонстрируются процессы формализации постановок задач, 

построения соответствующих математических моделей, их исследования и 

содержательной интерпретации в терминах предметной области. Устанавли-

вается единство математических методов исследования разнообразных мате-



 

 

матических моделей. Теоретическая часть курса отражает совокупность ме-

тодов качественной теории динамических систем, общей теории систем, ме-

тодов оптимизации и теории оптимального управления, которые могут ис-

пользоваться в различных прикладных исследованиях. Знания, приобретен-

ные в данном курсе, создают основу как для успешного освоения других 

специальных теоретических и прикладных дисциплин, так и для возможной 

научно – исследовательской  деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины «Математиче-

ские модели теории экономического роста и развития» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпуск-

ника следующих компетенций путем приобретения знаний, умений и навы-

ков: ОК-1, ПК-3. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

➢ знать возможности математических методов в области математическо-

го моделирования социально-экономических процессов; общую схему 

применения метода математического моделирования, основные теоре-

тические принципы, аналитические (теоретические) подходы и при-

кладные методики, позволяющие получить решение разнообразных 

прикладных задач;  

➢ уметь давать математическую постановку некоторым наиболее харак-

терным задачам теории социально-экономических процессов; сравни-

вать математические модели и выбирать для анализа изучаемой про-

блемы адекватные математические модели, теоретические принципы  и  

прикладные методики; 

➢ иметьпредставление о возможностях и границах применения различ-

ных подходов к исследованию социально-экономических процессов, о 

возможностях и границах применения существующих математических 

моделей, основных принципов  и методов их построения; 

➢ владетьнавыками использования некоторых методов математического 



 

 

моделирования для анализа ряда характерных задач, возникающих в 

теории социально-экономических процессов. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика метода математического моделирования 

Тема 2. Односекторная неоклассическая математическая модель экономиче-

ского роста (модель Солоу – Свена). 

Тема 3. Модель Рамси – Купманса: оптимальное потребление и экономиче-

ский рост. 

Тема 4. Многосекторные модели эндогенного экономического роста. Роль 

человеческого капитала (Р. Лукас;  П. Ромер;  Г. Мэнкью, Д. Ромер и Д. Уэйл  

и др.). 

Тема 5. Проблема измерения неравенства: математические и экономические 

аспекты. 

Тема 6. Влияние научно - технологического прогресса на экономический 

рост. 

Тема 7. «Циклические» концепции в теории социально-экономических про-

цессов. 

 

19. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКО-

НОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Цель и задачи дисциплины. Целями освоения дисциплины «Матема-

тические задачи моделирования экономических систем» являются ознаком-

ление студентов с классическими моделями и задачами математической эко-

номики, принципами математического моделирования экономических си-

стем, методами решения соответствующих математических задач. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: ОК-1, ПК-9 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



 

 

Знать: основные классические модели экономического равновесия; основ-

ные направления исследований в области математического моделирования 

экономических систем; математические методы теории экономического рав-

новесия; методы решения оптимизационных задач на графах. 

Уметь: формализовать некоторые задачи принятия управленческих реше-

ний; выбирать подходящий метод решения поставленной математической за-

дачи; решать задачи определения оптимального производственного плана; 

решать задачи определения конкурентного равновесия в модели Вальраса. 

Владеть: методами анализа математических моделей экономических систем; 

навыками использования для решения задач готовых программных средств; 

методами линейного и выпуклого программирования; классическими сете-

выми алгоритмами. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Линейные производственные модели 

Тема 2. Модели экономического равновесия 

Тема 3. Оптимизационные модели логистики 

 

20. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯ-

ТИЙ 

Целью учебной дисциплины «Бухгалтерский учет и отчетность малых пред-

приятий является формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков по организации и методике ведения бухгалтерского 

учета и формирования бухгалтерской и налоговой отчетности малых хозяй-

ствующих субъектов. 

 Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований Государствен-

ного образовательного стандарта высшего  образования в области по вопро-

сам: 



 

 

 поиск, анализ и оценка источников информации для проведения  ана-

лиза существующих форм ведения бухгалтерского учета и налогооб-

ложения;  

 разработка стратегий развития и функционирования малых хозяйству-

ющих субъектов 

 руководство малыми хозяйствующими субъектами 

Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-9, ОПК-3 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: критерии отнесения организаций к малым, нормативное регулирова-

ние бухгалтерского учета субъектов малого предпринимательства, современ-

ные методы оценки объектов бухгалтерского учета, особенности ведения  

бухгалтерского учета малыми хозяйствующими субъектами, а также особен-

ности формирования бухгалтерской  и налоговой отчетности. 

Уметь: применять полученные знания в профессиональной деятельности, 

читать и анализировать правовые и нормативные документы, специализиро-

ванные и научные издания,  использовать систему знаний о принципах бух-

галтерского финансового учета для разработки и обоснования учетной поли-

тики малого экономического субъекта, решать на примере конкретных ситу-

аций вопросы оценки, учетной регистрации и накопления информации фи-

нансового характера с целью последующего ее представления в финансовых 

бухгалтерских отчетах, применять в процессе работы план счетов бухгалтер-

ского учета и его модификации в виде рабочих планов счетов отдельных ор-

ганизаций, как составной части их учетной политики. 

Владеть: навыками формирования учетной политики, рабочего плана счетов, 

учетной политики для налогообложения, бухгалтерской отчетности и нало-

говых деклараций малыми  хозяйствующими субъектами 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Общая характеристика субъектов малого предпринимательства 



 

 

Тема 2. Ведение бухгалтерского учета субъектами малого предприниматель-

ства 

Тема 3. Формирование бухгалтерской отчетности субъектами малого пред-

принимательства 

Тема 4. Налогообложение субъектов малого предпринимательства 

 

21. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ОР-

ГАНИЗАЦИЙ 

 

Цель и задачи дисциплины. Целью дисциплины является формирование у 

будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по ме-

тодологии и организации бухгалтерского учета финансовых организаций, а 

также методологии и организации формирования бухгалтерской отчетности 

финансовых организаций. Задачами дисциплины являются создание и за-

крепление у студентов знаний, умений и навыков, а также формирование и 

развитие компетенций, закрепленных федеральным образовательным стан-

дартом высшего профессионального образования по направлению подготов-

ки «Экономика» степени магистра. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК -5, ПК-9. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: законодательные акты и иные нормативные документы, регламенти-

рующие методику и организацию бухгалтерского учета финансовых органи-

заций, а также методику и организацию формирования бухгалтерской отчет-

ности финансовых организаций; особенности бухгалтерского учета хозяй-

ственных операций в финансовых организациях; особенности формирования 

бухгалтерской отчетности финансовых организаций. 



 

 

Уметь: обосновать актуальность выбранной темы научного исследования 

современного состояния и перспектив развития бухгалтерского учета и от-

четности финансовых организаций; обосновать теоретическую и практиче-

скую значимость избранной темы научного исследования современного со-

стояния и перспектив развития бухгалтерского учета и отчетности финансо-

вых организаций. 

Владеть: навыками обобщения и критической оценки результатов, получен-

ных отечественными и зарубежными исследователями в отношении совре-

менного состояния и возможностей совершенствования бухгалтерского учета 

и отчетности финансовых организаций; выявления перспективных направле-

ний развития бухгалтерского учета в финансовых организациях; составления 

программы исследований современного состояния и перспектив развития 

бухгалтерского учета и отчетности финансовых организаций; навыками пуб-

личной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики; навыками пись-

менного аргументированного изложения собственной точки зрения; навыка-

ми представления результатов проведенного исследования современного со-

стояния и перспектив развития бухгалтерского учета и отчетности финансо-

вых организаций научному сообществу в виде статьи или доклада; навыками 

проведения самостоятельных исследований современного состояния и пер-

спектив развития бухгалтерского учета и отчетности финансовых организа-

ций в соответствии с разработанной программой; навыками разработки учет-

ной политики финансовых организаций; предложений по совершенствова-

нию существующих, а также новых нормативных документов по бухгалтер-

скому учету и бухгалтерской отчетности финансовых организаций; навыками 

анализа и использования различных источников информации для проведения 

экономических расчетов в целях формирования бухгалтерской отчетности 

финансовых организаций. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основы бухгалтерского учета и отчетности финансовых организаций 



 

 

Тема 2. Особенности бухгалтерского учета и отчетности страховых органи-

заций 

Тема 3. Особенности бухгалтерского учета и отчетности кредитных органи-

заций 

Тема 4. Особенности бухгалтерского учета и отчетности других финансовых 

организаций. 

 

22. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕ-

РЫ УСЛУГ 

 Цель и задачи дисциплины: Целями освоения дисциплины «Бухгал-

терский учет и отчетность предприятий сферы услуг» учет является углуб-

ленное изучение особенностей бухгалтерского учета в оптовых и розничных 

торговых организациях, а также в организациях общественного питания, и 

развитие самостоятельных навыков обучающихся. 

Основные задачи курса: сформировать представление об учете товарных 

операций; изучить документальное оформление товаров, сырья, готовых 

блюд, инвентаризации и др. объектов учета; организацию отчетности мате-

риально ответственных лиц. Практические занятия имеют целью закрепление 

теоретических знаний путем решения ситуационных задач. 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: ПК-1,ПК-2,ПК-4, ПК-5, ПК-7,ПК-9, ПК-10. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: современные методы оценки объектов бухгалтерского учета в 

торговле и общепите как отраслей сферы услуг; порядок отражения объектов 

на счетах бухгалтерского учета и в регистрах, а также в формах финансовой 

отчетности; методику формирования учетных записей и формы 

документирования хозяйственных фактов; вопросы, решаемые бухгалтерами 



 

 

в процессе формирования информации о товарообороте, издержках 

обращения и производства, собственных и заемных источников 

финансирования товаров, доходов, расходов; порядок формирования 

финансового результата, использование пользователями информации 

бухгалтерского учета в процессе принятия решений; связь и различия между 

нормами бухгалтерского учета и Налогового кодекса РФ.  

 Уметь: применять полученные знания в процессе теоретической и 

практической деятельности; использовать систему знаний особенностей 

бухгалтерского учета в торговле и общественном питании для разработки и 

обоснования учетной политики организации; решать на примере конкретных 

ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и накопления информации 

финансового характера с целью последующего ее представления в 

бухгалтерской финансовой отчетности; применять в процессе работы план 

счетов бухгалтерского учета и его модификации в виде рабочих планов 

счетов отдельных организаций, как составной части их учетной политики. 

 Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления 

экономических знаний; методикой анализа современной нормативной базы 

бухгалтерского учета; навыками самостоятельного применения полученных 

знаний по организации бухгалтерского учета в конкретной организации сфе-

ры услуг (торговли и общепита),способностью анализировать проблемные 

ситуации и определять надлежащую базу для оценок в целях формулирова-

ния учетных проблем и нахождения путей их решения. 

 

 Содержание дисциплины: 

Тема 1. Особенности учета в торговле; 

Тема 2. Особенности учета в общественном питании; 

Тема 3. Бухгалтерский учет товаров и издержек обращения; 

Тема 4. Бухгалтерский учет готовых блюд и издержек производства; 

Тема 5. Бухгалтерская отчетность предприятий сферы услуг. 

 



 

 

23. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕС-

СОВ В ЭКОНОМИКЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

Цель и задачи дисциплины: подготовка специалистов, владеющих 

современными методами сбора, обработки и анализа статистической инфор-

мации, принятыми в отечественной и международной практике учета и ста-

тистики; овладение комплексом статистических методов наблюдения, сводки 

и группировки массовых данных; освоение системы статистических величин, 

характеризующих количественную сторону социально-экономических явле-

ний и процессов; применение методов статистического анализа при исследо-

вании различных сфер экономики. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: ПК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-10.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне; основные категории и классификации в статистике; 

методы расчета обобщающих показателей, выявления тенденций и законо-

мерностей социально-экономических процессов; принципы построения си-

стемы национальных счетов. 

Уметь: рассчитывать на  основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические пока-

затели; использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; анализировать и интерпретировать данные отечественной и  за-

рубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, вы-

являть тенденции изменения социально-экономических показателей; анали-

зировать результаты статистического наблюдения в виде таблиц и графиков; 

рассчитывать статистические величины и делать аргументированные выво-

ды; применять теоретические положения статистики на практическом 

уровне. 



 

 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа эконо-

мических и  социальных данных; современными методиками расчета и ана-

лиза социально-экономических показателей, характеризующих экономиче-

ские процессы и явления на микро- и макроуровне. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы научных исследований 

Тема 2. Особенности научно-исследовательской деятельности в России 

Тема 3. Методология и логика научных исследований 

Тема 4. Статистическая методология научного исследования 

Тема 5. Сбор данных и их систематизация как первые стадии исследо-

вания 

Тема 6. Методы расчета относительных величин в научных исследова-

ниях 

Тема 7. Методы расчета средних величин и показателей вариации как 

обобщающих характеристик исследуемого явления 

Тема 8. Индексный метод в научных исследованиях 

Тема 9. Методы анализа и прогнозирования временных рядов 

Тема 10. Методы изучения взаимосвязей социально-экономических 

процессов 

 

 24. УЧЕТ ЗАТРАТ, КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ И БЮДЖЕТИРОВА-

НИЕ 

Цели и задачи дисциплины.  

Целью освоения дисциплины «Учет затрат, калькулирование и бюджетиро-

вание» является формирование у будущих магистров практических навыков 

по организации учета затрат, системы калькулирования и бюджетирования в 

предпринимательской деятельности, подготовке и представлению полной 

информации менеджерам для оперативного управления предприятием, опе-



 

 

ративного контроля и оценки результатов его работы, планирования и коор-

динации развития предприятия. 

Требования к результатам освоения дисциплины: ПК-1, ПК-3, ПК- 6, 

ПК-9 

В результате овладения программой магистры должны: 

 Знать сущность, особенности и критерии управленческого учета, об-

щие принципы его построения; систему сбора, обработки и подготовки ин-

формации для различных подразделений аппарата управления организацией, 

состав и содержание отчетности внутренних подразделений предприятия;

 методы и способы организации учета состояния и использования ре-

сурсов предприятия для управления хозяйственными процессами и опреде-

ления финансовых результатов. 

Уметь:  использовать систему знаний о принципах управленческого 

учета и бюджетирования для систематизации данных о затратах на производ-

ство и продажи, оценки себестоимости произведенной продукции и опреде-

ления прибыли;  оценивать на примере конкретных ситуаций эффективность 

производства и продаж новых видов продукции, изменения объема и ассор-

тимента продукции, работ и услуг, капитальных вложений и вложений в 

производственные запасы, управления затратами с помощью различного ви-

да смет и систем бюджетирования. 

Владеть: приемами и технологией обобщения информации в рамках ав-

тономной и  интегрированной систем управленческого учета в соответствии 

с целями и задачами менеджмента; методами и методикой раскрытия инфор-

мации управленческого характера во внутренней отчетности подразделений 

организации, обеспечивая взаимосвязь с показателями индивидуальной бух-

галтерской (финансовой) отчетности; навыками извлечения необходимой для 

решения проекта информации для выработки системного целостного взгляда 

на проблему. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы управленческого 

учета, Затраты на обычные виды деятельности и их классификация, Учет за-



 

 

трат и калькулирование себестоимости продукции (товаров, работ, услуг) в 

целях внутрихозяйственного управления, Система бюджетирования и кон-

троля затрат и доходов, Сводный бюджет предприятия и отраслевые особен-

ности бюджетного процесса, Бюджетирование и контроль деятельности, 

Управленческий учет и отчетность по центрам ответственности и сегментам 

бизнеса, Управленческий учет – информационная база для принятия управ-

ленческих решений. 

 

 25. УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ ВЭД 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)  

2. Результатом являются приобретение магистрантами знаний о прин-

ципах и правилах организации бухгалтерского (управленческого) учета, ана-

лиза финансово-хозяйственной деятельности предприятия, аудита внешне-

экономической деятельности; изучение используемых в практике аудита и 

систематизированных в специальной литературе методик организации и тех-

нологии аудита внешнеэкономической деятельности; приобретение умений и 

практических навыков по созданию информационной базы анализа и аудита.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: данная дисциплина относится 

к дисциплинам вариативной части дисциплин по выбору профессионального 

цикла и изучается во втором семестре.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: ПК-1; ПК-3; ПК-8, ПК-9 

5. В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: нормативные положения и законодательные акты, регулирую-

щие организацию бухгалтерского учета и налогообложения внешнеэкономи-

ческой деятельности; принципы организации взаимоотношений с внешними 

партнерами организации и методы их осуществления; особенности учета от-

дельных операций по внешнеэкономической деятельности; 



 

 

Уметь: работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах; сформировать информацию с 

учетом особенностей деятельности внешнеэкономических форм и корпора-

ций; на основе учетной информации сформировать информацию о себестои-

мости и учетной цены экспортной и импортной продукции; осуществить 

аудит внешнеэкономической деятельности 

Владеть: методами анализа внешнеэкономической деятельности орга-

низаций с целью определения ее результатов и принятия управленческих ре-

шений о целесообразности ее дальнейшего осуществления. 

6. Содержание дисциплины: Сущность и специфика внешнеэкономиче-

ской деятельности в России. Понятие «внешнеэкономическая деятельность», 

её виды, характерные особенности. Внешнеэкономические операции: содер-

жание, признаки, виды. Бухгалтерский учет валютных операций. Бухгалтер-

ский учет иностранной валюты в кассе организации. Учет курсовых разниц. 

Экспортные операции, их виды и способы учета. Учет затрат при производ-

стве экспортируемой продукции. Учет операций, связанных с импортом ма-

териалов и товаров. Анализ внешнеэкономической деятельности хозяйству-

ющих субъектов. Значение, задачи и источники анализа ВЭД. Аудит внешне-

экономической деятельности. Сущность аудита, задачи и его значение. 

7. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа  

8. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

     26.   ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Цель и задачи дисциплины. Целью освоения дисциплины является форми-

рование у будущих специалистов теоретических знаний и практических уме-

ний и навыков в области методологии формирования отчетности, соответ-

ствующей регламентациям МСФО, путем трансформации отчетных показа-

телей, сформированных в системе российских стандартов. Задачами дисци-



 

 

плины являются создание и закрепление у студентов знаний, умений, навы-

ков и развитие компетенций в отношении способов получения отчетности по 

МСФО, методики трансформации отчетности в соответствии с МСФО, эта-

пов трансформации, общих принципов составления трансформационных за-

писей, формирования отчетных показателей и форм отчетности, соответ-

ствующих МСФО, в процессе трансформации. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-9.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 причины, обусловливающие необходимость формирования финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО,  

 способы получения отчетности по МСФО,  

 методику параллельного учета,  

 методику трансформации отчетных показателей, сформированных в 

системе РСБУ, в отчетность, соответствующую МСФО. 

Уметь: 

- самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать со-

ответствующие методические и нормативные документы, а также предложе-

ния и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ для 

формирования финансовой отчетности в соответствии с МСФО; 

 определять отличия в регламентациях РСБУ и МСФО в отношении 

учета и отражения в отчетности объектов и хозяйственных операций; 

- формировать трансформационные записи для устранения отличий, свя-

занных с различиями в регламентациях РСБУ и МСФО; 

 разрабатывать рабочие таблицы для осуществления трансформации от-

четности;  



 

 

 анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов в целях формирования финансовой от-

четности в соответствии с МСФО; 

 формировать отчетную информацию, требуемую МСФО, на основе со-

ставленных трансформационные записей; 

 анализировать данные, полученные в результате трансформации отчет-

ности. 

Владеть: 

 навыками абстрактного мышления, анализа, синтеза при проведении 

исследований в области методик формирования отчетности в соответствии с 

заданными стандартами; 

 навыками обобщения и критической оценки результатов, полученных 

отечественными и зарубежными исследователями в области проблем мето-

дики формирования отчетности в соответствии с МСФО, выявления перспек-

тивных направлений исследований в данной области, составления програм-

мы исследований в области вопросов трансформации отчетности;  

 навыками проведения самостоятельных исследований в области вопро-

сов трансформации отчетности в соответствии с разработанной программой; 

- навыками выбора оптимальных способов для получения отчетности, 

соответствующей МСФО; 

 навыками анализа и использования различных источников информации 

для проведения экономических расчетов в целях ведения параллельного уче-

та и в целях формирования отчетности, соответствующей МСФО, путем 

трансформации отчетных показателей, сформированных в системе МСФО. 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Способы составления финансовой отчетности по МСФО 

Тема 2. Этапы трансформации. Формирование трансформационных записей 

Тема 3. Способы регистрации трансформационных записей. Рабочие таблицы 

Тема 4. Формирование отчетной информации путем трансформации отчетно-

сти 



 

 

 

27. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСО-

ВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

Цель изучения дисциплины 

Освоение научных теоретических основ и приобретение практических навы-

ков использования принципов, методов и методик финансового анализа, са-

мостоятельное определение аналитических финансовых показателей, отра-

жающих финансовое состояние, развитие и факторы роста организации, 

практических навыков аналитической работы. 

Краткая характеристика учебной дисциплины 

Учебная дисциплина «Системный анализ бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности» относится к дисциплинам специализации для направления «Экономи-

ка» и носит практический характер. Ее предназначение заключается в науч-

ном осмыслении методов экономического анализа применительно к финан-

совой отчетности конкретной организации любого вида и масштабов дея-

тельности. Содержание дисциплины раскрывается в 9 темах: 

1. Финансовая отчетность как информационная база анализа деятельности 

организации. 

2. Оценка достоверности финансовой отчетности. 

3. Методология системного анализа финансовой отчетности 

4. Система показателей и методов анализа бухгалтерского баланса. 

5. Система показателей и методов анализа отчета о прибылях и убытках. 

6. Система показателей и методов анализа отчета об изменении капитала. 

7. Система показателей и методов анализа отчета о движении денежных 

средств. 



 

 

8. Система показателей и методов анализа приложения к бухгалтерскому ба-

лансу и пояснительной записки. 

9. Экспресс-анализ состояния организации на базе финансовой отчетности. 

Содержание тем программы для магистров существенно расширено по срав-

нению с раскрытием информации для бакалавров. Магистрам в расширенном 

виде дается методология анализа финансовой отчетности, рассматривается 

возможность проверить качество финансовой отчетности, раскрываются спо-

собы ее уточнения с целью использования результатов анализа для принятия 

эффективных управленческих решений.  

Новым содержательным элементом программы является рассмотрение зару-

бежных методик анализа финансовой отчетности. 

В процессе изучения дисциплины магистры выполняют инициативную ис-

следовательскую работу по анализу финансовой отчетности конкретной ор-

ганизации, выбранной ими самостоятельно, формулируют выводы и предло-

жения по результатам анализа. 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисципли-

ны: ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10 

Наименования дисциплин, необходимых для освоения данной учебной 

дисциплины 

Дисциплина «Системный анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

базируется на входных знаниях, умениях и компетенциях, полученных в 

процессе освоения следующих дисциплин программы профильного бака-

лавриата по экономике: «Экономическая теория (микроэкономика, микро-

экономика», «Математическая статистика», «Экономическая статистика»,  

«Бухгалтерский учет», «Экономика организации», «Теория экономического 

анализа», «Комплексный экономический анализ».  

Знания, умения и навыки, получаемые в процессе изучения дисциплины 



 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен 

Знать: теоретико-методологические основы анализа финансовой отчетности, 

систему показателей финансовой отчетности и аналитических показателей, 

формируемых на ее основе и отражающих экономическое и финансовое со-

стояние организации, ее развитие и факторы роста. 

Уметь: пользоваться методологическими принципами, методами, приемами 

и методиками системного анализа финансовой отчетности организации; си-

стематизировать факторы, исходные показатели и результаты; читать бухгал-

терскую отчетность; анализировать и оценивать финансовое состояние орга-

низации, перспективы развития и факторы роста; выявлять и оценивать внут-

рипроизводственные резервы роста экономики организации; формулировать 

выводы, давать объективную оценку и аналитическое заключение; оператив-

но и качественно проводить финансовую диагностику финансового состоя-

ния организации. 

Владеть: методологией, методами, приемами и методиками анализа финан-

совой отчетности организаций разных видов и масштабов деятельности; оце-

нивать результаты анализа; представлять своевременную и качественную 

информацию в систему управления; формулировать выводы и давать про-

гнозную оценку развития организации; самостоятельными навыками само-

стоятельного проведения финансовых и экономических расчетов, формули-

рования выводов и представления информации в систему управления. 

Используемые инструментальные и программные средства 

Компьютерные классы, оргтехника, лабораторная база. Пакеты прикладных 

программ "STATISTICA", "MathCAD", переводчик PROMT, ERP система 

"Галактика", "ФинЭкАнализ", фонд компьютерных изданий ННГУ, элек-

тронная библиотека диссертаций РГБ, Университетская информационная си-

стема (УИС Россия), научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, зару-

бежные научные базы данных. 



 

 

Формы промежуточного контроля 

Проведение контрольных работ, тестирования, обсуждение промежуточных 

результатов инициативной исследовательской работы по анализу финансо-

вой отчетности организации, выбранной магистрантом. 

Формы итогового контроля знаний: зачет 


