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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ

1.Цели  освоения  дисциплины  освоение  требуемых  компетенций  в  аспекте
проблем современного философского знания.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы

определяется учебным планом.
3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения

дисциплины «Проблемы современного философского знания».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды 
компетенции

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО

Структурные элементы компетенции (в
результате освоения базового уровня

дисциплины обучающийся должен знать,
уметь, владеть)

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать: структуру философского знания, 
главные философские и научные категории, 
методы познания и принципы постановки 
современных проблем философского знания; 
основные типы общественных отношений и 
культурных формообразований, законы и 
формы логического мышления.
Уметь: анализировать мировоззренческие, 
социальные и личностно значимые 
философские проблемы; проводить анализ 
этических и социокультурных проблем и 
тенденций на основании методов 
философии науки; ставить задачи намечать 
пути решения научной проблемы
современного философского знания.
Владеть: способностью приобретать, 
использовать и обновлять 
социогуманитарные и философские знания с 
помощью логического анализа, синтеза и 
обобщения на абстрактном уровне; анализом 
значимых проблем современного 
философского знания в мире и современной
России; методыми анализа этических и 
социокультурных проблем и тенденций на 
основании знаний философии науки; 
методами поставки задач научной 
проблемы и их решения.



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

Знать: диалектику как метод мышления и 
действия, постановку философской проблемы
взаимосвязи свободы и ответственности, 
научные методы познания и 
методологические основы 
профессионального мышления, 
профессиональной этики и нравственной 
ответственности
Уметь: диалектически осмысливать 
нестандартные ситуации; искать подходы к 
решению проблемы современного 
философского знания в области взаимосвязи 
свободы, творчества и ответственности.
Владеть: методами диалектического 
анализа нестандартных ситуаций, методами
постановки задач и путями их решения в 
ситуации кризиса, научными методами 
анализа этических проблем, рассмотренных
в курсе «Проблемы современного 
философского знания»

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единицы).
5. Разработчик:  Похилько А.Д.,  д.  филос.  н.,  профессор кафедры философии,

права и социально-гуманитарных наук

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

1. Целью  освоения  дисциплины  «Деловой  иностранный  язык»  является
формирование у обучаемых умений и навыков владения иноязычной коммуникативной
компетенцией  для  решения  задач  профессиональной  и  научной  сфер  деятельности  с
учетом саморазвития, самореализации.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы

определяется учебным планом.
3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения

дисциплины «Деловой иностранный язык».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды 
компетенции

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь, владеть

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала

Знать: составные элементы творческого 
потенциала человека, основные
направления профессионального
саморазвития, самореализации
Уметь:  выделять  и  характеризовать
проблемы  собственного  развития,
формулировать цели профессионального
и личностного развития



Владеть:  навыками приобретения умений
и  знаний,  основными  приёмами
планирования и реализации необходимых
видов  деятельности,  самооценки
профессиональной  деятельности;
подходами к совершенствованию
творческого потенциала

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

Знать:  коммуникативные  особенности
устной  и  письменной  речи  на  русском  и
иностранном языках при осуществлении
профессиональной деятельности
Уметь:  понимать  иностранную  устную
речь  на  профессиональные  темы;
осуществлять  обмен  информацией  при
устных  и  письменных  контактах  в
ситуациях  повседневного  делового
общения
Владеть: коммуникативной компетенцией 
для практического решения социально-
коммуникативных
задач в различных областях иноязычной 
деятельности

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц).
5. Разработчики: Коновалова Э.К., к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков 

и методики их преподавания, Паперная Н.В., к.п.н., доцент кафедры иностранных языков 
и методики их преподавания.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины 

МИКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)

1. Цели освоения дисциплины
Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  набора  компетенций,

вооружающий магистра комплексом специализированных знаний, необходимых ему для
изучения хозяйственной деятельности на уровне микроэкономики, а также сформировать
знания о принципах и мотивах экономического поведения хозяйствующих субъектов в
условиях ограниченных ресурсов.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы

определяется учебным планом.
3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результат  освоения

дисциплины ОК-1, ОПК-2, ОПК-3.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды 
компетенции

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь,

владеть
ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу
Знать: основные экономические 
категории дисциплины, пути 
совершенствования интеллектуального 
и общекультурного уровня
Уметь:  поддерживать деловое общение,
анализировать,  воспринимать
информацию,  ставить  цели и  выбирать
пути их достижения.



Владеть:  навыками  самостоятельного
абстрактного  и  экономического
мышления

ОПК-3 способностью принимать 
организационно-управленческие 
решения

Знать: основные  закономерности
экономических  явлений  и  процессов  и
тенденции их
развития  в  сфере  профессиональной
деятельности
Уметь: анализировать 
профессионально-значимую 
информацию и обосновывать 
полученные результаты в деятельности 
организаций
Владеть:  навыками  обоснования
альтернативных  вариантов
управленческих решений в сфере
профессиональной деятельности.

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3зачетных единиц).

5. Разработчик: Бондаренко И.А., доктор экономических наук, профессор.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины 

МАКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)

1. Цели  освоения  дисциплины  являются  формирование  у  обучающихся
современного  макроэкономического  мышления,  знаний  о  тенденциях  развития
национального хозяйства, знакомство с макроэкономическими понятиями, показателями,
моделями  и  проблемами,  а  также  основными тенденциями  развития  государственной
экономической политики и ее основных инструментов.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы

определяется учебным планом.
3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения

дисциплины «Макроэкономика (продвинутый уровень)».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды

компетенции
Наименование
компетенции

В результате освоения дисциплины обучающийся
должен знать, уметь, владеть

ОК-1 способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу

Знать:  теоретические  основы
макроэкономических  понятий,  показателей,
моделей и проблем,  позволяющих анализировать
основные тенденции
развития  государственной  экономической
политики и ее основных инструментов.
Уметь: применять макроэкономические понятия и
показатели  для  решения  содержательных  задач
моделирования,  анализа  и  прогнозирования
экономических  явлений;  интерпретировать
результаты  моделирования,  формулировать
содержательные выводы и рекомендации.



Владеть:  навыками  сбора  и  анализа
макроэкономических  показателей  для
определения  основных  тенденций  развития
государственной экономической политики.

ОПК-3 способность 
принимать 
организационно- 
управленческие 
решения

Знать:  методические  подходы  формирования
макроэкономических  показателей  и  процедуру
подготовки и принятия решений организационно-
управленческого характера
Уметь:  осуществлять  сбор  информации,
анализировать  макроэкономические  показатели,
на их основе проводить анализ сильных и слабых
сторон, взвешивать и анализировать возможности
и  риски   при   принятии  организационно-
управленческих решений.
Владеть:  навыками  осуществления  сбора
информации,  анализа  макроэкономических
показателей,  сильных  и  слабых  сторон,
взвешивать и анализировать возможности и риски
при  принятии  организационно-управленческих
решений.

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы).
5. Разработчик:  Пшмахова  М.  И.,  к.э.н.,  доцент  кафедры  Экономики  и

управления.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины 

ЭКОНОМЕТРИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)

1. Цели освоения дисциплины:  формирование у магистрантов современных
теоретических знаний и практических навыков в области спецификации, оценивания и
проверки  адекватности  регрессионных  моделей  финансово-экономических  объектов,
достаточные  для  изучения  всех  специальных  и  прикладных  дисциплин  учебных
программ,  а  также  проведения  собственных  научных  исследований  в  финансово-
экономической сфере.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы

определяется учебным планом.
3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения

дисциплины Эконометрика (продвинутый уровень).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды 
компетенции

Содержание компетенций 
в соответствии с ФГОС 
ВО

Структурные элементы компетенции (в
результате освоения базового уровня

дисциплины обучающийся должен знать,
уметь,

владеть)
ОК-1 способностью к 

абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу

Знать: теоретические основы методов 
эконометрического моделирования; 
абстрактные модели и приемы, позволяющие 
анализировать и использовать различные 
источники информации для проведения 
экономических
расчетов



Уметь: применять современные 
математический инструментарий для решения
содержательных задач моделирования, 
анализа и прогнозирования экономических 
явлений; интерпретировать результаты 
моделирования, формулировать 
содержательные выводы и рекомендации
Владеть: навыками сбора, обработки 
различных источников для построения 
абстрактных эконометрических моделей 
результатов профессиональной деятельности

ОПК-3 способностью принимать
организационно-
управленческие решения

Знать: возможности эконометрического 
моделирования для обоснования 
организационно- управленческих решений в 
сфере профессиональной деятельности
Уметь: анализировать профессионально-
значимую информацию и обосновывать 
полученные результаты в сфере 
профессиональной деятельности 
эконометрическими методами

Владеть: навыками обоснования вариантов 
управленческих решений в сфере 
профессиональной деятельности 
эконометрическими методами

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетных единиц).
5. Разработчик:  Деркач Д.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры математики, физики и

методики их преподавания

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины ЭКОНОМИКА РАЗВИТИЯ

1.  Целью освоения дисциплины решение профессиональных задач путём
проведения  экономических  исследований  на  основе  современных  методов  синтеза  и
экономического анализа, построением основных   экономических моделей и использовать
полученных данных для   принятия организационно-управленческих решений.

2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной
программы

Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы
определяется учебным планом.

3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины «Экономика развития».

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды 
компетенции

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь,

владеть
ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу
Знать: источники информации по 
экономическому развитию современного 
мира; современные методы синтеза и  
экономического анализа



Уметь: решать профессиональные 
задачи путём проведения 
экономических исследований на основе
современных методов синтеза и  
экономического анализа.

Владеть: навыками разработки 
инновационных методов решения 
проблем экономического развития на 
основе современных методов синтеза и  
экономического анализа.

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы).
5. Разработчик:  Бондаренко  И.А.,  д.э.н.,  профессор,  кафедры  экономики  и

управления; Данильянц Э.И., ст преподаватель кафедры экономики и управления.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины 

 «МЕНЕДЖМЕНТ (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)»

1. Цели освоения дисциплины 
Целями  освоения  дисциплины  является  приобретение  обучающимися

теоретических знаний и практических навыков в области менеджмента, которые позволят
им  принимать  эффективные  организационно-управленческие  решения,  а  также
руководить  коллективом  в  своей  профессиональной  деятельности,  толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы

определяется учебным планом.
Для  успешного  освоения  Менеджмента  (продвинутого  уровня)  обучающимся

необходимы знания, умения и навыки, полученные при изучении таких дисциплин как
Инновационный менеджмент, Стратегический менеджмент (продвинутый курс).

3.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины «Менеджмент (продвинутый уровень)».

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:

Коды
компетенци
й

Содержание
компетенции

Структурные элементы компетенций (в
результате освоения дисциплины обучающийся

должен знать, уметь, владеть)
ОПК-2 готовностью 

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

Знать: понятие и признаки трудового 
коллектива, виды коллективов, особенности 
руководства трудовым коллективом, принципы 
толерантного восприятия социальных, 
этнические, конфессиональных и культурных 
различий
Уметь: определять причины конфликтов и 
осуществлять выбор оптимальной стратегии 
разрешения конфликтных ситуаций
Владеть: навыками определения оптимального 
состава и численности трудового коллектива

ОПК-3 способностью 
принимать 
организационно-
управленческие 
решения

Знать: принципы разработки и принятия 
организационно-управленческих решений; 
классификацию организационно-
управленческих решений
Уметь:  разрабатывать альтернативные варианты
организационно-управленческих решений



Владеть:  навыками  определения  критериев
эффективности  организационно-управленческих
решений

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица).
5. Разработчик: Мукучян Р.Р., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

1. Целью освоения дисциплины является формирование знаний умений и
навыков у обучающихся владения современной методологией  экономической  оценки и
анализа  рыночной  экономики  для  проведения  экономических  расчетов  и  подготовки
аналитических материалов

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы

определяется учебным планом.
3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения

дисциплины ПК-8, ПК-9.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды 
компетенции

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь,

владеть
ПК-8 способностью готовить 

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

Знать: теоретические основы и  
методические аспекты 
экономической политики 
экономических исследований

Уметь: готовить аналитические 
материалы для оценки мероприятий 
в области экономической политики и
принятия стратегических решений в 
деятельности организаций

Владеть: навыками самостоятельно 
аналитической работы в области 
экономической политики и принятия 
стратегических решений на микро- и
макроуровне

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

Знать: методы расчета показателей, 
для выявления тенденций и  
закономерностей социально-
экономических явлений в 
конкретных условиях развития 
рыночной экономики
Уметь: оценить степень 
использования ресурсов, выявить 
неиспользованные резервы в 
производственной деятельности и 
рассчитать перспективы 
дальнейшего развития предприятия



Владеть: современными методами 
экономических исследований, 
мастерством системного 
комплексного микроэкономического 
анализа с применением современных
инструментов для проведения 
экономических расчетов.

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц).
5. Разработчик:  Манукайло  И.А.,  к.э.н.,  доцент  кафедры  экономики  и

управления.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ИНСТИТУТЫ

1. Цели освоения дисциплины
Целями  освоения  дисциплины  «Финансовые  рынки  и  финансово-кредитные

институты»являются  формирование  у  обучающихся  целостного  представления  о
механизме функционирования финансовых рынков и финансово-кредитных институтов.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы

определяется учебным планом.
3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения

дисциплины ОК-1, ПК-7, ПК-8.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды 
компетенции

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь, 
владеть

ОК-1 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

Знать: основные понятия финансов, 
используемых для описания 
важнейших финансовых моделей, и 
раскрытие взаимосвязи этих понятий

Уметь: анализировать информацию по 
состоянию и тенденциям развития 
различных финансовых рынков

Владеть: навыками работы с 
финансово-аналитической информации
в рамках своей профессиональной 
деятельности

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

Знать: основные методы стоимостной 
оценки финансовых инструментов

Уметь: разработать стратегию 
развития экономического агента и 
оценить её эффективность в 
современных финансовых рынках
Владеть: системным представлением о
структуре и тенденциях развития 
российских и международных 
финансовых рынков



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

Знать: теоретические основы и 
методические аспекты финансовых 
рынков и финансово- экономических 
институтов
Уметь: готовить аналитические 
материалы для оценки мероприятий 
в области экономической политики и 
принятия стратегических решений на 
финансовых рынках

Владеть: навыками самостоятельной 
аналитической работы в области 
экономической политики и принятия 
стратегических решений на 
финансовых рынках

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц).
5. Разработчик:  Бондаренко  И.А.,  д.э.н.,  профессор  кафедры  экономики  и

управления.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины 

АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ

1. Цели  освоения  дисциплины:  формирование  знаний,  умений  и
практическихнавыков сбора и обработки аудиторской информации ,методов и приемов
аудиторских процедур для проведения экономических расчетов.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы

определяется учебным планом.
3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения

дисциплины – ОК-1, ПК-9 .
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды 
компетенции

Содержание компетенций в
соответствии с ФГОС

ВО

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, владеть

ОК-1 способностью к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу

Знать: приемы и способы проведения аудита;
правовые  и  нормативные  документы,
регламентирующие аудит; способы обобщения
информации,  достижения  цели; основы
содержания  хозяйственных  процессов;
способы  и  формы  проведения  аудиторских
проверок.
Уметь: выбирать инструментальные средства 
для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленными задачами; 
анализировать процессы, происходящие в 
производственной деятельности аудируемой 
организации; применять понятийно-
категориальный аппарат в профессиональной 
деятельности; ориентироваться в системе 
законодательства и нормативных правовых 
актов, регламентирующих сферу аудиторской 
деятельности.



Владеть:  навыками  самостоятельного
овладения  новыми  знаниями,  используя
современные образовательные технологии для
выполнения профессиональной деятельности.

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

Знать: основы содержания хозяйственных 
процессов; способы и формы проведения 
аудиторских проверок; основные показатели, 
характеризующие финансово-хозяйственную 
деятельность как источники информации для 
проведения экономических расчетов
Уметь: использовать методы аудиторского 
контроля статистической, бухгалтерской 
информации; выявлять проблемы 
экономического характера при аудите 
конкретных ситуаций; организовать процессы 
аудита; использовать данные полученные при 
проведении аудита для проведения 
экономических расчетов

Владеть: навыками применения современного
инструментария аудита; методикой 
построения, анализа и применения 
экономических моделей для оценки состояния 
и прогноза развития аудируемой организации; 
методологией экономического исследования в 
рамках аудиторской деятельности; методами 
аудита финансовой отчетности, как источника 
информации для проведения экономических 
расчетов.

4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единиц).
5. Разработчик:  к.э.н.,  доцент  кафедры  экономики  и  управления  Белозерская

А.В.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины 

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ (ПРОДВИНУТЫЙ КУРС)

1. Цели  освоения  дисциплины:  получение  теоретических  и  практических
умений  и  навыков  анализа  и  использования  различных  источников  информации  для
проведения экономических расчетов, а также составление прогноза основных социально-
экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и  экономики  в
целом.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы

определяется учебным планом.
3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения

дисциплины ПК-9, ПК-10.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды

компетенции
Содержание компетенций 
в
соответствии с ФГОС ВО

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь,

ПК-9 способностью 
анализировать и 
использовать различные 

Знать: взаимосвязь всех составляющих 
финансово- хозяйственной деятельности 
предприятия



источники информации 
для проведения 
экономических расчетов

Уметь: оценить степень использования 
ресурсов, выявить неиспользованные 
резервы в производственной деятельности 
и рассчитать перспективы дальнейшего 
развития предприятия с использованием 
экономических расчетов.
Владеть: современными методами 
экономических исследований, мастерством
системного комплексного 
микроэкономического анализа с 
применением современных инструментов, 
для проведения экономических расчетов.

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

Знать: методы расчета обобщающих 
показателей, выявления тенденций и 
закономерностей социально- 
экономических явлений в конкретных 
условиях развития рыночной экономики.
Уметь: проводить оценку и анализ 
экономических показателей организации, 
формировать оценку использования 
выручки от продаж на предприятии, 
планировать выручку от продаж (объема 
продаж) на примере конкретной 
организации, планировать себестоимость 
продукции, решать задачи оптимизации 
затрат на предприятии и повышения 
финансового результата , проводить анализ
и прогнозирование расходов и доходов 
организации, анализ и прогнозирование 
финансового результата и готовить 
аналитический материал для составления 
прогноза основных социально-
экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и 
экономики в целом.
Владеть: навыками применения 
современных инструментов и методов при 
планировании и прогнозировании 
основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, 
отрасли, региона и экономики в целом

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц).
5. Разработчик:  Манукайло  И.А.,  к.э.н.,  доцент  кафедры  экономики  и

управления.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВ

1. Цели освоения дисциплины  формирование у обучающихся теоретических
и практических знаний, умений и навыков по раскрытию сущности и функций финансов,
процесса  формирования  финансовой,  кредитной  и  банковской  систем  Российской
Федерации  в  условиях  рыночных отношений, освещения  вопросов  разработки и
реализации  финансовой  политики,  финансового  планирования,  налогообложения,



страхования,  нормирования  оборотных  средств  и  применения  их  для  проведения
экономических расчетов и подготовки аналитических материалов.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы

определяется учебным планом.
3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения

дисциплины «Актуальные проблемы финансов».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды 
компетенции

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь,

владеть
ПК-8 способность  готовить

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

Знать: закономерности 
функционирования современных 
финансов, денежного обращения и 
кредита (на макро- и микроуровне); 
основных результатов новейших 
исследований в области финансовой, 
монетарной теории, математического 
обеспечения, особенности  
функционирования денежно-
кредитных и финансовых институтов, 
сферы их деятельности, современные   
продукты   и услуги данных 
экономических агентов
Уметь: формировать аналитические 
материалы для оценки мероприятий в 
области экономической политики и 
принятия стратегических решений на 
микро- и макроуровне на основе 
знаний закономерностей 
функционирования современных 
финансов, денежного обращения и 
кредита (на макро- и микроуровне); 
основных результатов новейших  
исследований в области финансовой, 
монетарной теории, математического 
обеспечения, особенности 
функционирования денежно-
кредитных и финансовых институтов, 
сферы их деятельности, современные   
продукты  и услуги данных 
экономических агентов.
Владеть: навыками подготовки 
аналитических материалов для оценки 
мероприятий в области экономической 
политики и принятия стратегических 
решений на микро- и макроуровне.

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

Знать: сущность и функции финансов, 
процесс формирования финансовой, 
кредитной и банковской систем 
Российской Федерации в условиях 
рыночных отношений.



Уметь: осуществлять поиск и 
использовать различные источники 
информации о показателях, 
формируемых в области актуальных 
проблем финансов для проведения 
экономических расчетов.
Владеть: практическими навыками 
осуществлять поиск и использовать 
различные источники информации о 
показателях, формируемых в области 
актуальных проблем финансов для 
проведения экономических расчетов.

4. Общая трудоемкость дисциплины:108 часов (3 зачетные единицы).
5. Разработчик:  Пшмахова  М.  И.,  к.э.н.,  доцент  кафедры  Экономики  и

управления.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ: УЧЕТ В БЮДЖЕТНЫХ, АВТОНОМНЫХ И КАЗЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ

1. Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у  обучающихся
теоретических знаний и практических навыков по организации и ведению бухгалтерского
учета  в  бюджетных автономных и казенных учреждениях и  применение финансового
законодательства  для  организации  бюджетного  учета  в  казенных,  автономных,
бюджетных учреждениях и проведения экономических расчетов

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы

определяется учебным планом.
3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения

дисциплины  «Бюджетный  учет:  учет  в  бюджетных,  автономных  и  казенных
учреждениях»

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды 
компетенции

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь, 
владеть

ОК-1 способностью к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу

Знать:  нормативные  правовые  акты,
регламентирующие бухгалтерский учет в
бюджетных,  автономных  и  казенных
учреждениях.
Уметь:  анализировать  финансово-
хозяйственные  операции  и  заполнять
первичные  документы  и  учетные
регистры  в  бюджетных,  автономных  и
казенных учреждениях.
Владеть: навыками анализа и отражения
в учете финансово- хозяйственных 
операций в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов по 
бухгалтерскому учету в бюджетных 
автономных и казенных учреждениях.



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

Знать: современные методы анализа 
профессионально-значимой информации 
для проведения экономических расчетов 
по бухгалтерскому учету в бюджетных 
автономных и казенных учреждениях.

Уметь:  использовать  информацию,
содержащуюся в  бухгалтерском учете  и
отчетности  для  проведения
экономических  расчетов  в  бюджетных
автономных и казенных учреждениях.
Владеть: навыками использования 
источников информации, содержащейся 
в бухгалтерском учете и отчетности для 
проведения экономических расчетов в 
бюджетных автономных и казенных 
учреждениях.

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы).
5. Разработчик:  Прохорова  Е.А.,  к.п.н.,  доцент  кафедры  экономики  и

управления.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, БЮДЖЕТНЫХ, АВТОНОМНЫХ И КАЗЕННЫХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ

1. Цели  освоения  дисциплины  получение  теоретических  практических
умений  и  навыков  анализа  для  проведения  экономических  расчетов,  составления
прогноза основных  социально-экономических  показателей  деятельности  предприятия,
отрасли, региона и на этой основе разработки обоснованных вариантов управленческих
решений.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы

определяется учебным планом.
3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения

дисциплины ПК-9, ПК-10, ПК-12.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды 
компетенции

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь, владеть

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

Знать: основные понятия и теоретические 
основы анализа хозяйственной и 
финансовой деятельности
Уметь: применять методику проведения 
экономического анализа деятельности 
предприятия для оценки результатов работы 
при проведении экономических расчетов.
Владеть:  методикой и методологией 
проведения анализа хозяйственной 
деятельности как источника информации 
для проведения экономических расчетов



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

Знать: приемы и методы проведения 
анализа основных социально-
экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики 
в целом
Уметь: анализировать различные аспекты 
хозяйственной деятельности предприятия, 
отрасли, региона и экономики в целом.
Владеть: методикой и методологией 
проведения анализа хозяйственной 
деятельности для составления прогноза 
основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, 
отрасли, региона и экономики в целом

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

Знать: методику проведения технико-
экономического анализа финансово-
хозяйственной деятельности предприятия.

Уметь: выявлять резервы повышения 
эффективности работы предприятия с целью
принятия обоснованных управленческих 
решений
Владеть: современными методами 
экономического анализа, мастерством 
системного комплексного 
микроэкономического анализа с 
применением современных инструментов с 
целью применения для разработки 
вариантов управленческих решений и 
обоснования их выбора.

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетных единиц).
5. Разработчик:  Манукайло  И.А.,  к.э.н.,  доцент  кафедры  экономики  и

управления.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

1. Цели  освоения  дисциплины:  формирование  знаний,  умений  и
практических  навыков  в  сфере  современного  государственного  аудита  и  финансового
контроля  с  целью  повышения  эффективности  использования  финансовых  ресурсов
государства,  разработки  стратегии  поведения  экономических  агентов  на  различных
рынках  и  подготовки  аналитических  материалов  для  оценки  мероприятий  в  области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы

определяется учебным планом.
3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения

дисциплины ПК-7, ПК-8 .
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды 
компетенции

Содержание компетенций
в соответствии с ФГОС

ВО

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, владеть



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

Знать:  правовые  основы,  формы  и  приемы
государственного  аудита  и  финансового
контроля  в  разработке  стратегии  поведения
экономических агентов на различных рынках.
Уметь:  применять  современные правовые
основы государственного аудита и финансового
контроля  при  разработке  стратегии  поведения
экономических агентов на различных рынках.

Владеть:  навыками  самостоятельного
применения  современных  правовых  основ
государственного  аудита  и  финансового
контроля  при  разработки  стратегии  поведения
экономических агентов на различных рынках.

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

Знать:  методы  сбора,  обработки,  анализа  и
информации  государственного  аудита  и
финансового  контроля;  процедуру  проведения
экспертизы проектов государственных целевых
программ и контроль за их исполнением.
Уметь:  применять  имеющиеся  знания  для
решения  практических  задач  и  ситуаций  в
сфере современного государственного аудита и
финансового  контроля  с  целью  повышения
эффективности  использования  финансовых
ресурсов  государства;  применять  современные
методики  расчета  и  анализа  эффективности
использования государственных ресурсов  всех
видов;  применять  современные методы сбора,
обработки,  анализа  и  информации
государственного  аудита  и  финансового
контроля  при  подготовки  аналитических
материалов  для  оценки  мероприятий  в  области
экономической  политики  и  принятия
стратегических  решений  на  микро-  и
макроуровне
Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и
информации  государственного  аудита  и
финансового контроля;  современными
методиками расчета  и  анализа  эффективности
использования государственных ресурсов  всех
видов;  теоретическими  и  практическими
знаниями  целесообразности  финансовых
операций  и  совершение  контрольной
деятельности  за  исполнением  федерального
бюджета   и   бюджетов  федеральных
внебюджетных  фондов,  организацией
денежного  обращения,  использованием
кредитных ресурсов, состоянием внутреннего и
внешнего  государственного  долга,
государственных  резервов  и  использовать  эти
знания  при  подготовки  аналитических
материалов  для оценки  мероприятий  в  области
экономической  политики  и  принятия
стратегических решений на микро- и



макроуровне.

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы).
5. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры экономики и управления Белозерская 

А.В.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ В БЮДЖЕТНЫХ,
АВТОНОМНЫХ И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

1. Целью  освоения  дисциплины  является  приобретение  теоретических
знаний и практических навыков по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности
организации и использования ее показателей для проведения экономических расчетов и
подготовки аналитических материалов.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы

определяется учебным планом.
3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения

дисциплины  «Бухгалтерская  (финансовая) отчетность  в  бюджетных, автономных  и
казенных учреждениях»

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды 
компетенции

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь,

владеть
ПК-8 способностью готовить 

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

Знать: состав, содержание 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в бюджетных, 
автономных и казенных учреждениях; 
взаимоувязку показателей форм 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; технику составления 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в бюджетных, 
автономных и казенных 
учреждениях; порядок оценки статей
бухгалтерской финансовой 
отчетности.
Уметь: использовать и 
интерпретировать показатели 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности с целью подготовки 
аналитических материалов для 
оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия 
стратегических решений на микро- и
макроуровне.



Владеть: навыками использования и
интерпретации показателей 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетн6ости с целью подготовки 
аналитических материалов для 
оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия 
стратегических решений на микро- и
макроуровне.

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

Знать: нормативно-правовые акты, 
регулирующие порядок составления 
и представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности как 
источника информации для 
проведения экономических расчетов.

Уметь: использовать нормативные 
акты для формирования показателей 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности как источника 
информации для проведения 
экономических расчетов.
Владеть: навыками формирования 
показателей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности как 
источника информации для 
проведения экономических расчетов.

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы).
5. Разработчик: Прохорова Е.А., к.п.н., доцент кафедры экономики и 

управления.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

1. Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у  обучающихся
теоретических знаний, умений и практических навыков по методологии и организации
управленческого  учета  и  бюджетирования,  использование  учетной  информации  для
проведения экономических расчетов и принятия управленческих решений и  руководства
экономическими службами и подразделениями.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы

определяется учебным планом.
3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения

дисциплины «Управленческий учет и бюджетирование»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды 
компетенции

Наименование 
компетенции

В результате освоения дисциплины обучающийся
должен знать, уметь,

владеть
ОПК-3 способностью 

принимать 
организационно-
управленческие 
решения

Знать: роль и значение управленческого учета в 
системе управления организацией;виды 
организационно-управленческих решений в 
финансовой сфере организации.



Уметь:  принимать  организационно-
управленческие решения по вопросам, связанным
с учетно- экономической деятельностью, излагать
свое  мнение  письменно  и  устно,  выступать  с
отчетами  и  докладами  перед  руководителями
организации.
Владеть: навыками обоснования и принятия 
организационно- управленческих решений в 
системе учета организации.

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

Знать: инструментарий и современные методы 
анализа профессионально-значимой информации 
для проведения экономических расчетов; систему 
сбора, обработки и подготовки информации по 
предприятию и его внутренним подразделениям 
для проведения экономических расчетов
Уметь: оценивать объем информационных  
потоков организации и оптимальную структуру 
обмена учетной информацией для проведения 
экономических расчетов.
Владеть: навыками обработки учетно-
управленческой информации для проведения 
экономических расчетов.

ПК-11 способностью 
руководить 
экономическими 
службами и 
подразделениями на 
предприятиях и 
организациях 
различных форм 
собственности, в 
органах 
государственной и 
муниципальной 
власти

Знать: методы и способы организации учета 
состояния и использования ресурсов предприятия 
в целях управления хозяйственными процессами и 
результатами деятельности; роль и значение 
управленческого учета в системе управления 
организацией.
Уметь: руководить экономическими службами и 
подразделениями и ставить задачи по ведению 
регистров и форм внутренней отчетности; 
составлять прогноз основных социально- 
экономических показателей деятельности 
предприятия, анализировать систему 
управленческого учета и контроля в организации с 
целью руководства на различных предприятиях и 
организациях различных форм собственности, в 
органах государственной и муниципальной власти.
Владеть: навыками руководства экономическими 
службами и подразделениями по формированию 
управленческой информации в системе 
управленческого учета; прогнозирования 
основных показателей деятельности предприятия 
и методами сбора и обобщения данных 
управленческого учета и отчетности для 
руководства на предприятиях и организациях 
различных форм собственности, в органах 
государственной и муниципальной власти.

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы).
5. Разработчик: Прохорова Е.А., к.п.н., доцент кафедры экономики и 

управления.

АННОТАЦИЯ



рабочей программы дисциплины 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ

1.Целью  освоения  дисциплины  состоит  в  формировании  у  обучающихся
научного  экономического  мышления,  умения  анализировать  финансовые   риски,
оценивать  эффективность  проектов  с  учетом  фактора  неопределенности,  принимать
оптимальные  решения  по  их  минимизации,  а  так  же  формировать  способность
самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с
учетом  фактора  неопределенности,  разрабатывать  соответствующие  методические  и
нормативные  документы,  а  также  предложения  и  мероприятия  по  реализации
разработанных проектов и программ.

2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы

определяется учебным планом.
3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения

дисциплины «Инструментальные средства анализа финансовых рисков».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды 
компетенции

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь,

владеть
ПК-5 способностью самостоятельно 

осуществлять подготовку заданий 
и разрабатывать проектные 
решения с учетом фактора 
неопределенности, разрабатывать 
соответствующие методические и 
нормативные документы, а также 
предложения и мероприятия по
реализации разработанных 
проектов и программ

Знать: основные финансовые риски, 
оптимальные решения по 
минимизации рисков; как 
разрабатывать проектные решения с 
учетом фактора неопределенности; 
как разрабатывать соответствующие 
методические и нормативные 
документы, а также предложения и 
мероприятия по реализации 
разработанных проектов и программ 
для анализа финансовых рисков.
Уметь: применять инструментарий и
методы для проведения анализа 
финансовых рисков при подготовки 
заданий и разработки проектных 
решений, методических и 
нормативных документов, а также 
предложения и мероприятия по 
реализации разработаны проектов
Владеть: практическими навыками 
применения инструментария и 
методов   для проведения анализа 
финансовых рисков при подготовки 
заданий и разработки проектных 
решений, методических и 
нормативных документов, а также 
предложения и мероприятия по 
реализации разработанных проектов

ПК-6 способностью оценивать 
эффективность проектов с учетом 
фактора неопределенности

Знать: основные инструментальные 
средства анализа финансовых 
рисков; методы оценивании 
эффективности проектов с учетом 
фактора неопределенности, 
оптимальные решения по 
минимизации рисков



Уметь:  применять  основные
инструментальные  средства  анализа
финансовых  рисков  и  методы
оценивании эффективности проектов
с учетом фактора неопределенности;
находить оптимальные решения
по минимизации рисков.
Владеть: практическими навыками 
применения основных 
инструментальных средств  анализа  
финансовых рисков и методов 
оценивании эффективности проектов
с учетом фактора неопределенности; 
нахождения оптимальных решения 
по минимизации рисков.

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы).
5. Разработчик: Пшмахова М.И., к.э.н., доцент кафедры экономики и управления.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ (ПРОДВИНУТЫЙ КУРС)

1. Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  способности
разрабатывать  и  принимать  варианты  организационно-управленческих  решений  при
разработке  стратегии  поведения  экономических  агентов  на  различных  рынках  и
обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Данная дисциплина является дисциплиной по выбору. Освоение стратегического

менеджмента  (продвинутого  курса)  является  необходимым  перед  изучением  таких
дисциплин как Аудит эффективности, Макроэкономика.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины «Стратегический менеджмент».

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды 
компетенции

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь, 
владеть

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

Знать: принципы и закономерности 
работы коллектива при реализации 
стратегии организации
Уметь: находить организационно- 
управленческие решения в сфере 
управления коллективом
Владеть: навыками коллективной 
работы при реализации стратегии 
организации

ОПК-3 способностью принимать 
организационно-управленческие
решения

Знать: алгоритм принятия 
стратегического управленческого 
решения
Уметь:  определять  параметры
эффективности  стратегических
управленческих решений



Владеть: навыками обоснования 
альтернативных вариантов 
управленческих решений в сфере 
стратегического менеджмента

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

Знать:  основные  этапы  разработки
стратегии  организации,  содержание
инструментария  стратегического
менеджмента
Уметь:  разработать  стратегию
развития экономического  агента и
оценить  её  эффективность  в
современных условиях
хозяйствования
Владеть:  навыками  и  методикой
оценки  внутренней  и  внешней  среды
функционирования  экономических
агентов рынка

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

Знать:  теоретические  и  практические
основы  разработки  вариантов
управленческих  решений в  сфере
стратегического  управления  и
обоснования  их  выбора на  основе
критериев  социально-экономической
эффективности

Уметь:  разрабатывать  варианты
управленческих  решений в  сфере
стратегического  менеджмента  и
обосновывать  их  выбор на  основе
критериев  социально-экономической
эффективности
Владеть:  навыками  самостоятельной
аналитической  и  исследовательской
работы в сфере стратегического
менеджмента

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы).
5. Разработчик: Мукучян Р.Р., к.э.н., доцент кафедры экономики и 

управления.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины 

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ (ПРОДВИНУТЫЙ КУРС)

1. Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  способности
разрабатывать  и  принимать  варианты  организационно-управленческих  решений  при
разработке  инновационной стратегии  поведения  экономических  агентов  на  различных
рынках  и  обосновывать  их  выбор  на  основе  критериев  социально-экономической
эффективности.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Данная дисциплина является дисциплиной по выбору. Освоение инновационного

менеджмента  (продвинутого  курса)  является  необходимым  перед  изучением  таких
дисциплин как Аудит эффективности, Макроэкономика.

3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины «Инновационный менеджмент».

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих



компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды 
компетенции

Наименование 
компетенции

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь, владеть

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

Знать: особенности управления коллективом 
в инновационной организации
Уметь: работать и руководить в коллективе 
при внедрении инноваций

Владеть:  навыками коллективной работы в
сфере инновационной деятельности

ОПК-3 способностью принимать 
организационно-
управленческие решения

Знать:  алгоритм принятия управленческого
решения  в  инновационной  сфере
деятельности организации
Уметь: определять параметры эффективности
управленческих  решений  в  инновационной
сфере деятельности организации
Владеть: навыками  реализации
управленческих  решений  в  инновационной
сфере

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

Знать:  теоретические  основы  и
современные  методические  аспекты
стратегии инновационного развития
хозяйствующих  субъектов   в  условиях
рыночной экономики
Уметь:  разработать  инновационную
стратегию  развития  экономического  агента  и
оценить  её  эффективность  в  современных
условиях хозяйствования
Владеть:  навыками  и  методикой  оценки
внутренней  и  внешней  среды
функционирования экономических
агентов рынка

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

Знать: теоретические и практические основы
разработки  вариантов  управленческих
решений в  сфере  инновационного
менеджмента  и  обоснования  их  выбора на
основе  критериев  социально-экономической
эффективности
Уметь:  разрабатывать  варианты
управленческих  решений в  сфере
инновационного  менеджмента и
обосновывать их выбор на основе критериев
социально-экономической эффективности
Владеть:  навыками  самостоятельной
аналитической  и  исследовательской  работы  в
сфере инновационного менеджмента

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы).
5. Разработчик: Мукучян Р.Р., к.э.н., доцент кафедры экономики и 

управления.



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ

1.Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  более  полного
системного  и  последовательного  представления  о  практической  стороне  финансового
прогноза  основных  социально-экономических  показателей  деятельности  предприятия  и
использования различных источников информации для проведения экономических расчетов.

2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы

определяется учебным планом.
3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения

дисциплины «Современные информационные технологии в экономике».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды 
компетенции

Содержание компетенций
в соответствии с ФГОС 
ВО

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь,

владеть
ПК-9 способностью

анализировать  и
использовать  различные
источники информации
для  проведения
экономических расчетов

Знать: современные программные средства 
анализа профессионально- значимой 
информации для проведения экономических
расчетов заданного уровня сложности с 
помощью современных информационных 
технологий в экономике
Уметь: применять современный 
инструментарий для решения 
содержательных аналитических задач с 
помощью современных информационных 
технологий в экономике
Владеть: навыками самостоятельной 
аналитической работы для решения 
заданного уровня сложности задач в с 
помощью современных информационных 
технологий в
экономике

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

Знать: теоретические основы, современные 
методы составления прогнозов социально- 
экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики 
в целом с помощью современных 
информационных технологий в экономике
Уметь: составлять прогноз основных 
социально- экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона
и экономики в целом, с помощью 
современных информационных технологий 
в экономике
Владеть: навыками прогнозирования 
основных показателей деятельности 
предприятия, экономического развития 
отрасли, региона и экономики в целом, с 
помощью современных информационных 
технологий в экономике

4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы).



5. Разработчик: Богданова А.В. к.п.н., доцент кафедры информатики и ИТО

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ В ЭКСПЕРТНО-
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  более  полного
системного  и  последовательного  представления  о  практической  стороне  финансового
анализа и планирования на предприятиях в условиях рынка с использованием различных
источников информации для проведения экономических расчетов.

2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы

определяется учебным планом.
3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения

дисциплины  «Программные  средства  бизнес-аналитики  в  экспертно-финансовой
деятельности».

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды 
компетенций

Содержание 
компетенции

Структурные элементы компетенций (в
результате освоения дисциплины обучающийся

должен знать, уметь, владеть)
ПК-9 способностью 

анализировать и 
использовать различные 
источники информации 
для проведения 
экономических расчетов

Знать: современные программные средства 
анализа профессионально-значимой 
информации для проведения экономических 
расчетов заданного уровня сложности
Уметь: применять современный 
инструментарий для решения содержательных 
аналитических задач с помощью программных 
средств бизнес-аналитики в экспертно- 
финансовой деятельности
Владеть: навыками самостоятельной 
аналитической работы для решения заданного 
уровня сложности задач в с помощью 
программных средств бизнес-аналитики в 
экспертно-финансовой деятельности

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

Знать: теоретические основы, современные 
методы составления прогнозов социально- 
экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в 
целом с помощью программных средств бизнес-
аналитики в экспертно-финансовой 
деятельности
Уметь: составлять прогноз основных 
социально-экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона и 
экономики в целом, с помощью программных 
средств бизнес-аналитики в экспертно- 
финансовой деятельности



Владеть: навыками прогнозирования основных
показателей деятельности предприятия, 
экономического развития отрасли, региона и 
экономики в целом, с помощью программных 
средств бизнес-аналитики в экспертно- 
финансовой деятельности.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы).
5. Разработчик: Богданова А.В. к.п.н., доцент кафедры информатики и ИТО

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ

СТАНДАРТЫ АУДИТА

1.Цель  освоения  дисциплины:  ознакомление  с  международным  опытом
разработки стандартов аудита и их использование в аудиторской деятельности; освоение
методов применения международных стандартов при проведении аудиторской проверки
и экономических расчетов в международных (транснациональных) .

2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы

определяется учебным планом.

3.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины – ПК-9 .

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:

Коды
компетенции

Содержание компетенций в
соответствии с ФГОС ВО

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь, владеть

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

Знать: требования необходимые для 
составления документации при проведении 
аудиторской проверки.
Уметь: использовать международные 
стандарты аудита при проведении 
аудиторских проверок и на их основе 
экономических расчетов.
Владеть: навыками самостоятельного 
применения международных стандартов 
аудита как информационного источника для 
проведения экономических расчетов в 
практической деятельности организации.

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы).
5. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры экономики и управления Белозерская 

А.В.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

АУДИТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Цель  освоения  дисциплины:  формирование  знаний  о  принципах  и
правилах  организации  аудита  внешнеэкономической  деятельности,  получение
необходимых  практических  навыков  по  созданию  информационной  базы  аудита,
планирования, организации и осуществления аудита внешнеэкономической деятельности
как источника информации для проведения экономических расчетов.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы

определяется учебным планом.



3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины «Аудит внешнеэкономической деятельности».

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды 
компетенции

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь,

владеть
ПК-9 способность  анализировать

и  использовать  различные
источники информации для
проведения  экономических
расчетов

Знать: систему нормативного 
регулирования аудита 
внешнеэкономической деятельности; 
принципы и правила организации аудита 
внешнеэкономической деятельности;  
методику планирования, составления 
программ и проведения аудиторских 
процедуру; порядок обобщения и 
использования результатов аудиторской 
проверки.
Уметь: проводить аудит 
внешнеэкономической деятельности, 
принимать решения по его результатам; 
использовать источники по итогам 
проведения аудита внешнеэкономической 
деятельности для проведения 
экономических расчетов
Владеть: навыками применения 
нормативных правовых актов, 
регулирующих методику проведения 
аудита внешне- экономической 
деятельности; современными методами 
сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных данных.

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы).
5. Разработчик: Пшмахова М. И., к.э.н., доцент кафедры Экономики и 

управления.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ В

НАЛОГОВОМ АУДИТЕ И ЭКСПЕРТИЗЕ

1. Целью освоения дисциплины  состоит в формировании у обучающихся
умений  по  реализации  основных  положений  изучаемой  дисциплины  в  практической
деятельности, выработке умения оценивать результативность и социально-экономические
последствия  конкретных  правительственных  мер,  используемых  при  проведении
стабилизационной политики государства, формирование способностей анализировать и
использовать  различные  источники  информации  для  проведения  экономических
расчетов.  В  процессе  изучения  дисциплины  раскрывается  сущность  и  функции
налоговых  органов,  проверок,  процесс  формирования  финансового  контроля  в
Российской Федерации в условиях рыночных отношений.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы

определяется учебным планом.
3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения

дисциплины «Аналитические процедуры в налоговом аудите и экспертизе».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих



компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды 
компетенции

Наименование 
компетенции

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь,

владеть
ПК-9 способностью

анализировать  и
использовать  различные
источники  информации
для  проведения
экономических расчетов

Знать: содержание налогового контроля и 
организации деятельности налоговых органов 
по его осуществлению; практические навыки 
по контролю за полнотой и 
своевременностью уплаты в бюджетную 
систему Российской
Федерации  налогов, сборов  и  иных
обязательных  платежей;  формы  и  методы
налогового  контроля,  используемые  при
проведении  налоговых  проверок;  как
анализировать  и  использовать  различные
источники  информации  для  проведения
экономических расчетов.
Уметь:  применять  знания  в  области
содержания  налогового контроля и
организации деятельности налоговых органов
по  его  осуществлению; практические навыки
по  контролю  за полнотой  и
своевременностью  уплаты  в  бюджетную
систему Российской  Федерации  налогов,
сборов  и  иных  обязательных  платежей;
формы  и  методы  налогового  контроля,
используемые  при  проведении  налоговых
проверок;  анализировать  и  использовать
различные  источники  информации  для
проведения экономических расчетов.
Владеть:  практическими  навыками
применения  методов контроля  за  полнотой  и
своевременностью  уплаты  в  бюджетную
систему Российской  Федерации  налогов,
сборов и  иных обязательных платежей; форм
и методов налогового контроля, используемых
при  проведении  налоговых  проверок;
практическими  навыками  применения
методов анализа и использования различных
источников  информации  для  проведения
экономических расчетов.

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часов (2 зачетные единицы).
5. Разработчик: Пшмахова М.И., к.э.н., доцент кафедры экономики и 

управления.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

1.Целью освоения дисциплины  является  изучение современных теорий
налогообложения;  получение  знаний  о  сущности  налогов  и  формировании  налоговой
политики;  о методах налогового регулирования социально-экономических процессов в
государстве;  структурирование  этапов  развития,  изучение  основ  организации  и



механизма

функционирования  современной  налоговой  системы  России;  выявление
особенностей  построения  налоговых  систем  зарубежных  стран,  их  налогового
администрирования.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы

определяется учебным планом.
3.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения

дисциплины по выбору «Современные проблемы налогообложения»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды 
компетенции

Содержание компетенций 
в соответствии с ФГОС 
ВО

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен
знать, уметь, владеть

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

Знать: современные методы анализа 
источников финансовых средств государства
и хозяйствующих субъектов.

Уметь:  анализировать текущую ситуацию в
бюджетной,  налоговой,  и  финансовой
сферах с профессиональной точки зрения и
выявлять  проблемы,  возникающие  в
процессе  формирования,  распределения  и
использования  финансовых  ресурсов
государства и хозяйствующих субъектов.
Владеть: навыками самостоятельного 
анализа, сбора, обработки, систематизации и
использования информации, необходимой 
для проведения экономических расчетов

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы).
5. Разработчик: Прохорова Е.А., к.п.н., доцент кафедры экономики и 

управления.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА

1. Целью освоения дисциплины являются формирование у студентов умений и
навыков  разрабатывать  стратегии  поведения  экономических  агентов  на  различных
рынках для регулирования социально-экономического развития региона.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы

определяется учебным планом.
3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения

дисциплины ПК-7
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды

компетенции
Содержание компетенций в
соответствии с ФГОС ВО

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь,

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

Знать: теоретические основы и 
современные методические 
аспекты стратегии развития 
хозяйствующих субъектов в 
условиях рыночной экономики



Уметь: разработать стратегию 
развития экономического агента и 
оценить её эффективность в 
современных условиях 
хозяйствования деятельности 
региона
Владеть: анализом и методикой 
оценки внутренней и внешней 
среды функционирования 
экономических агентов рынка и 
региона

4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единиц).
5. Разработчик: Манукайло И.А., к.э.н., доцент кафедры экономики и 

управления.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА

1. Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у  обучающихся
знаний,  основ  современной  теории  различных  рынков  и  практических умений  и  навыков
при разработке стратегии поведения экономических агентов на различных рынках.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы

определяется учебным планом.
3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения

дисциплины «Современные тенденции развития рынка».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды 
компетенции

Наименование 
компетенции

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь,

владеть
ПК-7 способностью разрабатывать

стратегии поведения 
экономических агентов на 
различных рынках

Знать:  основы  современной  теории
различных  рынков; выводы  и  подходы
связанные  с  исследованиями
экономических  агентов  участников
(рынков)
Уметь: определять состав экономических 
агентов (участников) различных рынков; 
определять тенденции развития 
различных рынков с целью разработки 
стратегии поведения экономических 
агентов на различных рынках

Владеть: инструментарием анализа 
текущей структуры современных рынков и 
прогнозированием их развития для 
различных экономических агентов на 
различных рынках.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 108 часов (3 зачетные единицы).
5. Разработчик:  Бондаренко  И.А.,  д.э.н.,  профессор  кафедры  экономики  и

управления ; Данильянц Э.И., ст преподаватель кафедры экономики и управления.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины



ДЕЛОВЫЕ И НАУЧНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

1. Целью освоения дисциплины  является формирование знаний, умений и
навыков обучающихся в области деловых и научных коммуникаций, необходимых для
формирования  толерантного восприятия социальных,  этнических, конфессиональных  и
культурных  различий  при  руководстве  коллективом  в  сфере  своей  профессиональной
деятельности, оценки современного состояния и тенденций развития экономических служб
и подразделений.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы

определяется учебным планом.
3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения

дисциплины «Деловые и научные коммуникации».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды 
компетенции

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь,

владеть
ОПК-2 готовностью руководить 

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

Знать: понятия  и  функции,  виды
деловых  коммуникаций,
концептуальные  подходы  к
коммуникациям,  этнокультурные
нормы  деловых  и  научных
коммуникаций;  принципы развития и
жизни общества; основные принципы
работы  в   профессиональных
коллективах;  личностные  аспекты
деловых и научных коммуникаций 

Уметь: использовать принципы и
методы  деловых  и  научных
коммуникаций   для  формирования
толерантного восприятия социальных,
этнических,  конфессиональных  и
культурных различий при руководстве
коллективом  в  сфере  своей
профессиональной деятельности

Владеть:  навыками  применения
принципов и  методов  деловых и
научных  коммуникаций  для
формирования  толерантного
восприятия  социальных,  этнических,
конфессиональных  и  культурных
различий  при  руководстве
коллективом  в  сфере своей
профессиональной деятельности.



ПК-11 способностью руководить 
экономическими службами и 
подразделениями на предприятиях 
и организациях различных форм 
собственности, в органах 
государственной и муниципальной 
власти

Знать:  профессиональный  этикет  и
коммуникации;  сущность,  функции
экономических  служб,  подразделений
в  организациях  различных  форм
собственности,  в  органах
государственной  и  муниципальной
власти; приоритеты  социально-
экономической  политики  государства;
основные компоненты
информационной  системы
предприятия.

Уметь:  собирать  информацию  и
проводить обработку данных с  целью
оценки современного  состояния и
тенденций  развития  экономических
служб  и  подразделений  на
предприятиях  и  организациях
различных  форм собственности,  в
органах  государственной  и
муниципальной  власти  с
использованием  деловых  и  научных
коммуникаций.
Владеть:  навыками  сбора
информации  и  проведения обработки
данных с целью оценки современного
состояния  и  тенденций  развития
экономических  служб  и
подразделений  на  предприятиях и
организациях  различных  форм
собственности,  в  органах
государственной  и  муниципальной
власти  с  использованием  деловых и
научных коммуникаций.

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

Знать:  правила делового этикета и 
особенности коммуникаций в 
производственной и научной среде 
при работе в коллективе, 
занимающемся разработкой варианты
управленческих решений. 
Уметь: анализировать проблемы и 
процессы, происходящие в 
коллективе, занимающемся 
разработкой варианты управленческих
решений  на основе
применения  деловых  и  научных
коммуникаций.
Владеть:  навыками анализа  проблем
и  процессов,  происходящих в
коллективе, занимающемся
разработкой варианты
управленческих  решений  на  основе
применения  деловых  и  научных
коммуникаций.



4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы).
5. Разработчик:  Бондаренко  И.А.,  д.э.н.,  профессор  кафедры  экономики  и

управления; Данильянц Э.И., ст преподаватель кафедры экономики и управления.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины 

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

1. Целью освоения дисциплины является формирование теоретических и
практических  основ  управления  в  экономических  службах,  подразделениях  на
предприятиях и организациях различных форм собственности, а также приобретение, на
основе  критериев  социально-экономической  эффективности,  навыков  разработки
вариантов управленческих решений в ходе управления человеческими ресурсами.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы

определяется учебным планом.
3. Компетенции   обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины «Управление человеческими ресурсами».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды 
компетенции

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины

обучающийся должен
знать, уметь, владеть)

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

Знать:  основы  управления
человеческими  ресурсами  в
организации,  а  также  этнические,
конфессиональные  и  культурные
различия
Уметь:  толерантно  воспринимать
социальные,  этнические,
конфессиональные  и  культурные
различия  в  процессе  управления
человеческими ресурсами

Владеть: навыками  управления
человеческими  ресурсами  в
организации  посредством
толерантного восприятия социальных,
этнических,  конфессиональных  и
культурных различий

ПК-11 способностью руководить 
экономическими службами и 
подразделениями на предприятиях
и организациях различных форм 
собственности, в органах 
государственной и 
муниципальной власти

Знать:  теоретические  и  практические
основы управления  человеческими
ресурсами  в  экономических  службах,
подразделениях  на  предприятиях  и
организациях  различных  форм
собственности
Уметь:  управлять  человеческими
ресурсами  в  экономических  службах,
подразделениях  на  предприятиях  и
организациях  различных  форм
собственности 



Владеть: навыками  управления
человеческими  ресурсами  в
экономических  службах,
подразделениях  на  предприятиях  и
организациях  различных  форм
собственности

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

Знать:  теоретические  и  практические
основы  разработки  вариантов
управленческих решений в процессе
управления человеческими ресурсами
Уметь: на основе  современных 
методик разрабатывать варианты 
управленческих решений в процессе 
управления человеческими ресурсами,
а также обоснование их выбора на 
основе критериев социально-
экономической эффективности
Владеть: навыками  разработки
вариантов управленческих решений  в
процессе  управления  человеческими
ресурсами,  обоснование их выбора
на  основе  критериев  социально-
экономической эффективности

4. Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 зачетные единицы).
5. Разработчик: Розанов Д.А., к.п.н., доцент кафедры экономики и 

управления.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины

АУДИТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОВ

1. Цель освоения дисциплины:  формирование знаний,  умений и практических
навыков сбора и обработки аудиторской информации ,методов и приемов аудиторских
процедур для проведения экономических расчетов.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Место дисциплины в структуре основной образовательной

программы определяется учебным планом.
3.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения

дисциплины –
ПК-9 .
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды 
компетенции

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь,

владеть
ПК-9 способностью анализировать и 

использовать различные 
источники информации для 
проведения экономических 
расчетов

Знать: объекты, методы, приемы, порядок
организации  и  проведения  аудита
государственных заказчиков.

Уметь:  применять  методы  и  приемы
аудиторских  процедур  для  проведения
экономических расчетов



Владеть:  практическими  навыками  сбора
и обработки аудиторской информации при
проведения  аудита  государственных
заказчиков,  оценки  аудиторских  рисков  и
использовать  данную  информацию  для
проведения экономических расчетов.

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы).
5. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры экономики и управления Белозерская

А.В.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины АУДИТ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

1. Цель  освоения  дисциплины:  являются  формирование  теоретических  и
практических знаний умений и навыков в области нормативных и правовые актов в сфере
проведения  аудита  акционерных  обществ,  методов  и  приемов  аудиторских  процедур,
оценки аудиторских рисков при проведении аудита акционерных обществ и использование
полученной информации при проведении экономических расчетов

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы

определяется учебным планом.
3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения

дисциплины «Аудит акционерных обществ».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды 
компетенции

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь,

владеть
ПК-9 способность  анализировать  и

использовать  различные
источники  информации  для
проведения  экономических
расчетов

Знать:
объекты,  методы,  приемы,  порядок
организации  и  проведения аудита
акционерных обществ.
Уметь: применять методы и приемы
аудиторских процедур для 
проведения экономических расчетов

Владеть: практическими навыками 
сбора и обработки аудиторской 
информации при проведения аудита 
акционерных обществ, оценки 
аудиторских рисков и использовать 
данную информацию для проведения
экономических расчетов.

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы).
5. Разработчик: Пшмахова М. И., к.э.н., доцент кафедры Экономики и 

управления.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины АНАЛИЗ РЫНОЧНОЙ КОНЪЮНКТУРЫ

1. Целью  освоения  дисциплины  является  формирование  у  обучающихся
системного представления о теоретических основах, процедуре и методических приемах
анализа и прогнозирования конъюнктуры рынков.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры



Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы
определяется учебным планом.

3. Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины ПК-5, ПК-6 .

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды 
компетенции

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь, 
владеть

ПК-5 способностью самостоятельно 
осуществлять подготовку заданий 
и разрабатывать проектные 
решения с учетом фактора 
неопределенности, разрабатывать 
соответствующие методические и 
нормативные документы, а также 
предложения и мероприятия по 
реализации разработанных 
проектов и программ

Знать:  способы  анализа  и
интерпретации  финансовой,
бухгалтерской  и  иной  информации,
содержащейся  в  отчетности
предприятий,  методы  разработки
проектных  решений  с учетом
фактора неопределенности
Уметь:  определять  основные
финансовые  показатели
деятельности  рынка.  Анализировать
и  интерпретировать  финансовую
информацию  для  принятия
управленческих  решений  по
реализации разработанных проектов
и программ
Владеть:  практическими  навыками
самостоятельной  разработки  и
реализации  проектных  решений  и
программ в сфере профессиональной
деятельности,  соответствующих
методических   и  нормативных
документов,  а также предложений и
мероприятий  по  реализации
разработанных проектов и программ

ПК-6 способностью оценивать 
эффективность проектов с учетом 
фактора неопределенности

Знать:  методы  количественного
анализа данных для целей выявления
современных  тенденций
отечественной  и  зарубежной
статистики  и  оценки  социально  -
экономических  и  инвестиционных
процессов в мире
Уметь: использовать  основные
положения  и  методы  социальных,
гуманитарных и экономических наук
для  оценки  эффективности
профессиональных  задач  области
анализа рыночной конъюнктуры
Владеть: практическими навыками и
методикой  расчета  показателей
эффективности  функционирования
хозяйствующих субъектов с учетом
фактора необходимости

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы).
5. Разработчик: Бондаренко И.А., д.э.н., профессор кафедры экономики и 

управления.



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ РИСК

1.Цель  освоения  дисциплины:  формирование  знаний,  умений  и  навыков
применения инструментария и  методов оценки предпринимательских рисков,  системы
управлениям предпринимательскими рисками в профессиональной деятельности.

2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы

определяется учебным планом.
3.Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения

дисциплины ПК-5, ПК-6 .
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Коды 
компетенции

Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать, уметь,

владеть
ПК-5 способностью самостоятельно 

осуществлять подготовку 
заданий и разрабатывать 
проектные решения с учетом 
фактора неопределенности,  
соответствующие методические 
и нормативные документы, а 
также предложения и 
мероприятия по реализации 
разработанных проектов и 
программ

Знать: виды предпринимательских 
рисков их сущность, критерии 
классификации, эволюция теории рисков;
принципы и методы подготовки заданий 
и проектных решений с учетом фактора 
неопределенности.
Уметь: применять  инструментарий  и
методы  оценки  предпринимательских
рисков  при  разработки  методических  и
нормативных  документов,  а  также
предложений  и  мероприятий  по
реализации  разработанных  проектов  и
программ.
Владеть: практическими навыками 
применения инструментария и методов 
оценки предпринимательских рисков при
разработки методических и нормативных
документов, а также предложений и 
мероприятий по реализации 
разработанных проектов и программ.

ПК-6 способностью оценивать 
эффективность проектов с 
учетом фактора 
неопределенности

Знать: методы оценки и систему 
управления предпринимательскими 
рисками
Уметь: применять  методы  оценки  и
систему  управлениям
предпринимательскими  рисками  при
оценивании эффективности  проектов с
учетом фактора неопределенности
Владеть:  практическими  навыками
применения  методов  оценки  и  системы
управлениям  предпринимательскими
рисками при оценивании эффективности
проектов с учетом фактора
неопределенности.

4. Общая трудоемкость дисциплины 72 часа (2 зачетные единицы).
5. Разработчик: к.э.н., доцент кафедры экономики и управления Белозерская

А.В.
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