


Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория и практика аудита» 
Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
Учет, анализ, аудит 

 (указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Магистр 
Форма обучения 
(очная, заочная) 

Цель изучения дисциплины Формирование знаний и навыков, достаточных для выполнения функций 
специалиста в области аудита, умение определять цели аудита, выбирать 
оптимальные и грамотные пути для достижения целей, представлять адекватные 
заключения о достоверности финансовой информации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

3 семестр 

Формируемые компетенции ПК-1, ПК-2, ПКС-1, ПКС-2, ПКС-3, ПКС-4, ПКС-5  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Способность руководить выполнением аудиторского задания и оказанием прочих 
услуг, связанных с аудиторской деятельностью, проведения обзорных проверок 
качества выполнения аудиторских заданий; способность контролировать качества 
аудиторской деятельности; способность методического обеспечения аудиторской 
деятельности; способность руководить подразделениями аудиторской организации; 
способность руководить аудиторской организацией 

Содержание дисциплины Понятие, сущность, виды и цели аудита и аудиторской деятельности. Проблемы 
регулирования аудиторской деятельности. Подготовительная работа и 
планирование аудита. Сбор аудиторских доказательств. Процедуры завершения 
аудита. Аудит отчетности экономического субъекта. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Windows 7 professional 
Microsoft Windows XP professional 
Microsoft Office 2010 professional plus 
Corel Draw X5 
Adobe Creative Suite 3 Design Standard 
Adobe Creative Suite 5 Design Premium 
Abbyy Lingvo X5 
IBM SPSS Statistics 20 
Mathwork MatLab 
3D Max 2012 
AutoCAD 2012 Education 
Altium Designer 
Project Expert 7 Tutorial 
Крипто про CSP 3.6.1 
Erdas 
Easy trace 
Envi 
Mapinfo 11 professional 
Surfer 
1С: Предприятие 8.2 (полная версия для обучения бухгалтеров); 
1С: Зарплата и Управление персоналом 8 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Задания, тесты, опрос 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Консолидация показателей финансовой отчетности» 
Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
Учет, анализ, аудит 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Магистр 
Форма обучения 
(очная, заочная) 

Цель изучения дисциплины Освоение теоретических основ и практических навыков формирования сводной 
отчетности; 
освоение теоретических основ составления консолидированной отчетности по МСФО 

Место дисциплины в 
учебном плане 

1 семестр 

Формируемые компетенции ПК-1, ПК- 9 



Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
Основные нормативные документы, регламентирующие порядок формирования 
сводной финансовой отчетности в соответствии с национальными стандартами учета и 
МСФО. 
Уметь: 
использовать систему знаний о принципах формирования отчетной информации в 
процессе составления   консолидированной финансовой отчетности в соответствии с 
МСФО. 
Владеть: 
навыками формирования сводных и консолидированных финансовых отчетов. 

Содержание дисциплины Сущность и назначение основных форм финансовой отчетности. Формат представления 
отчетов. Необходимость составления отчетности. Сводная (консолидированная) 
отчетность: отечественная практика формирования и представления. Консолидация 
показателей финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 
Microsoft Windows 7 professional 
Microsoft Windows XP professional 
Microsoft Office 2010 professional plus 
Corel Draw X5 
Adobe Creative Suite 3 Design Standard 
Adobe Creative Suite 5 Design Premium 
Abbyy Lingvo X5 
IBM SPSS Statistics 20 
Mathwork MatLab 
3D Max 2012 
AutoCAD 2012 Education 
Altium Designer 
Project Expert 7 Tutorial 
Крипто про CSP 3.6.1 
Erdas 
Easy trace 
Envi 
Mapinfo 11 professional 
Surfer 
1С: Предприятие 8.2 (полная версия для обучения бухгалтеров); 
1С: Зарплата и Управление персоналом 8 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Комплексный экономический анализ»  
Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
Учет, анализ, аудит 

 (указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Магистр 
Форма обучения 
(очная, заочная) 

Цель изучения дисциплины Получение целостного представления об экономическом анализе как важнейшей 
функции управления организациями, осмысление и понимание основных методов 
экономического анализа и их применения на разных стадиях процесса разработки и 
принятия управленческих решений, получение практических навыков по анализу и 
оценке различных направлений производственно-хозяйственной, финансовой, 
маркетинговой и инвестиционной деятельности предприятия. 

Место дисциплины в 
учебном процессе 

3 семестр 

Формируемые компетенции ПК-1, ПК-9, ПК-13, ПК -14.  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: - основные (базовые) методики комплексного анализа деятельности предприятия,  
международную практику анализа деятельности предприятия. 
знать современные методики преподавания экономических дисциплин в высших 
учебных заведениях, знать современные методы преподавания. 
Уметь: - осуществлять основные экономические расчеты, выполнить комплексный 
анализ деятельности предприятия, сделать грамотные выводы и предложения. 
уметь организовать проведение семинаров, конференций, интерактивных занятий, 
уметь организовать научную работу студентов: методами финансового планирования и 
бюджетирования 



- методами расчета рисков и их анализа 
Владеть: комплексными методиками анализа, основанными на расчете индикаторов. 
методами научных исследований, информационными технологиями, применяемыми в 
высших учебных заведениях. 

Содержание дисциплины Анализ состояния и использования ресурсов предприятия, анализ себестоимости 
продукции, анализ производства и реализации продукции, анализ финансовых 
результатов и деловой активности предприятия, анализ финансового состояния и 
денежных потоков организации, анализ неплатежеспособных предприятий,  

Виды учебной работы  Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 
Microsoft Windows 7 professional 
Microsoft Windows XP professional 
Microsoft Office 2007 professional plus 
Microsoft Office 2003 professional plus 
Microsoft Office 2010 professional plus 
Corel Draw X4 
Corel Draw X5 
Adobe Creative Suite 3 Design Standard 
Adobe Creative Suite 5 Design Premium 
Abbyy Lingvo X5 
IBM SPSS Statistics 20 
Mathwork MatLab 
3D Max 2012 
AutoCAD 2012 Education 
Altium Designer 
Project Expert 7 Tutorial 
Крипто про CSP 3.6.1 
Erdas 
Easy trace 
Envi 
Mapinfo 11 professional 
Surfer 
1С: Предприятие 8.2 (полная версия для обучения бухгалтеров); 
1С: Зарплата и Управление персоналом 8 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория бухгалтерского учета»  
Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
Учет, анализ, аудит 

 (указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Магистр 
Форма обучения 
(очная, заочная) 

Цель изучения дисциплины Формирование профессиональных компетенций, связанных с решением 
профессиональных задач учетно-аналитической и организационно-управленческой 
деятельности в области бухгалтерского учета. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

1 семестр 

Формируемые компетенции (ПК-1, ПК- 2,ПК- 3, ПК- 13,ПК - 14) 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные концепции и принципы бухгалтерского учета; нормативные акты, 
регулирующие порядок бухгалтерского учета и формирования отчетности в РФ; 
процедуры и технологию бухгалтерского учета 
Уметь: разрабатывать учетную политику предприятия; проводить оценку полноты и 
достоверности данных бухгалтерского учета; формировать бухгалтерские записи, 
отражающие процессы заготовления, производства и продажи имущества организации 
Владеть: методами оценки имущества и обязательств организации; приемами 
формирования показателей финансового результата в бухгалтерском учета и 
налогообложении. 

Содержание дисциплины Хозяйственный учет в современной системе управления; принципы бухгалтерского 
учета; моделирование в бухгалтерском учете; процедура бухгалтерского учета; развитие 
теории бухгалтерского учета 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 
Microsoft Windows 7 professional 



инструментальные и 
программные средства 

Microsoft Windows XP professional 
Microsoft Office 2007 professional plus 
Microsoft Office 2003 professional plus 
Microsoft Office 2010 professional plus 
Corel Draw X4 
Corel Draw X5 
Adobe Creative Suite 3 Design Standard 
Adobe Creative Suite 5 Design Premium 
Abbyy Lingvo X5 
IBM SPSS Statistics 20 
Mathwork MatLab 
3D Max 2012 
AutoCAD 2012 Education 
Altium Designer 
Project Expert 7 Tutorial 
Крипто про CSP 3.6.1 
Erdas 
Easy trace 
Envi 
Mapinfo 11 professional 
Surfer 
1С: Предприятие 8.2 (полная версия для обучения бухгалтеров); 
1С: Зарплата и Управление персоналом 8 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация  рабочей программы дисциплины «Стратегический правленческий учет» 
Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
Учет, анализ, аудит 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Магистр 
Форма обучения 
(очная, заочная) 

Цель изучения дисциплины Формирование профессиональных компетенций, связанных с решением 
профессиональных задач организационно-управленческой и информационно-
аналитической деятельности в области стратегического управленческого учета 

Место дисциплины в 
учебном плане 

2 семестр 

Формируемые компетенции (ПК-1, ПК-2, ПК-8) 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные концепции стратегического управленческого учета; факторы, влияющие 
на эффективность системы стратегического управленческого учета 
Уметь: анализировать создание стоимости в ходе выполнения последовательности 
бизнес-процессов; использовать данные управленческого учета для разработки 
конкурентной стратегии 
Владеть: методами расчета эффективности деятельности в области производства и 
сбыта новых изделий, работ, услуг; изменения объема и ассортимента продукции; 
капитальных вложений 

Содержание дисциплины Введение в стратегический управленческий учет; инструментарий стратегического 
управленческого учета; стратегическое управление затратами предприятия; 
диагностические системы в контроллинге стратегии развития предприятия; контроль в 
системе стратегического управленческого учета 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 
Microsoft Windows 7 professional 
Microsoft Windows XP professional 
Microsoft Office 2007 professional plus 
Microsoft Office 2003 professional plus 
Microsoft Office 2010 professional plus 
Corel Draw X4 
Corel Draw X5 
Adobe Creative Suite 3 Design Standard 
Adobe Creative Suite 5 Design Premium 
Abbyy Lingvo X5 
IBM SPSS Statistics 20 
Mathwork MatLab 



3D Max 2012 
AutoCAD 2012 Education 
Altium Designer 
Project Expert 7 Tutorial 
Крипто про CSP 3.6.1 
Erdas 
Easy trace 
Envi 
Mapinfo 11 professional 
Surfer 
1С: Предприятие 8.2 (полная версия для обучения бухгалтеров); 
1С: Зарплата и Управление персоналом 8 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Трансформация финансовой отчетности в соответствии 
МСФО» 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 
(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 

Учет, анализ, аудит 
 (указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 

Квалификация (степень) 
Магистр 

Форма обучения 
(очная, заочная) 

Цель изучения дисциплины Освоение теоретических основ и практических навыков трансформации финансовой 
отчетности в соответствии с МСФО; освоение теоретических основ составления 
отчетности в соответствии с МСФО 

Место дисциплины в 
учебном плане 

3 семестр 

Формируемые компетенции (ПК-1, ПК- 2, ПК - 8) 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
Основные нормативные документы, регламентирующие порядок трансформации 
финансовой отчетности в соответствии с национальными стандартами учета и МСФО.   
Уметь: 
использовать систему знаний о принципах формирования отчетной информации в  
соответствии с МСФО. 
Владеть: 
навыками трансформирования показателей отчетности. 

Содержание дисциплины Сущность и назначение основных форм финансовой отчетности в соответствии с 
МСФО. Формат представления отчетов. Необходимость составления отчетности. 
Сводная (консолидированная) отчетность: отечественная практика формирования и 
представления. Техника трансформации финансовой отчетности в соответствии с 
МСФО. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 
Microsoft Windows 7 professional 
Microsoft Windows XP professional 
Microsoft Office 2007 professional plus 
Microsoft Office 2003 professional plus 
Microsoft Office 2010 professional plus 
Corel Draw X4 
Corel Draw X5 
Adobe Creative Suite 3 Design Standard 
Adobe Creative Suite 5 Design Premium 
Abbyy Lingvo X5 
IBM SPSS Statistics 20 
Mathwork MatLab 
3D Max 2012 
AutoCAD 2012 Education 
Altium Designer 
Project Expert 7 Tutorial 
Крипто про CSP 3.6.1 
Erdas 
Easy trace 
Envi 
Mapinfo 11 professional 



Surfer 
1С: Предприятие 8.2 (полная версия для обучения бухгалтеров); 
1С: Зарплата и Управление персоналом 8 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Балансоведение» 
Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
Учет, анализ, аудит 

 (указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Магистр 
Форма обучения 
(очная, заочная) 

Цель изучения дисциплины Освоение теоретических основ и приобретение практических навыков по освоению 
концепций и методов балансоведения 

Место дисциплины в 
учебном плане 

3 семестр 

Формируемые компетенции ПК-1, ПК – 2, ПК-3 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основную фактологию, периодизацию и направленность исторической эволюции 
формирования бухгалтерского баланса, иметь представление об аналитических 
возможностях моделирования бухгалтерского баланса для принятия управленческих 
решений. 
Уметь: применять знание истории методологии формирования бухгалтерских балансов 
в аналитических и прогностических целях бухгалтерского учета. 
Владеть: элементами ретроспективного, системного и комплексного исторического 
анализа построения бухгалтерских балансов.  

Содержание дисциплины Балансоведение как наука. Бухгалтерский баланс как основа бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Основы классических балансовых теорий. Моделирование 
бухгалтерского баланса в финансовом анализе для принятия управленческих решений. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия  
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Электронные образовательные ресурсы, интернет-ресурсы, мультимедийное 
оборудование (проектор, лицензионный учебный фильм на DVD), лицензионные 
программы Microsoft Windows XP professional,  Microsoft Office 2010 professional plus. 
Для демонстрации учебного фильма используется лицензионная программа Windows 
Media Player. 
Microsoft Windows 7 professional 
Microsoft Windows XP professional 
Microsoft Office 2010 professional plus 
1С: Предприятие 8.2 (полная версия для обучения бухгалтеров) 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Задания, тесты, реферат 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Методы экономического планирования и прогнозирования» 
Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
Учет, анализ, аудит 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Магистр 
Форма обучения 
(очная, заочная) 

Цель изучения дисциплины Получение теоретических знаний в области методологии и организации 
экономического прогнозирования, навыков разработки экономических прогнозов, 
достаточных для самостоятельной работы и организации деятельности в 
коллективе 

Место дисциплины в 
учебном плане 

3 семестр 

Формируемые компетенции ПК-8, 10 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знания – методы формализованного прогнозирования; методы экспертного 
прогнозирования; технология экономического прогнозирования, способы сбора и 
оценки входящей информации, верификации прогнозов. 
Умения – разрабатывать интервальный прогноз линейного тренда и однофакторные 
модели; применять на практике методы мозговой атаки, Дельфи, ранговой 



корреляции, парных сравнений, построения прогнозных сценариев; разрабатывать 
программу исследования, организовать сбор и обработку исходной информации. 
Навыки – разработки прогноза количественных показателей формализованными 
методами, оценки его качества; методиками экспертного прогнозирования и 
предпрогнозных исследований; сбора, обработки и оценки исходной информации 
для выбора метода прогнозирования и построения прогноза. 

Содержание дисциплины Теоретические, организационные, информационные и методические основы 
экономического прогнозирования и планирования. Формализованные методы 
экономического прогнозирования. Интуитивные методы экономического 
прогнозирования. Методы формирования гипотез (предпрогнозные исследования). 

Виды учебной работы Лекции, лабораторные работы, практические занятия. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Табличный редактор Excel 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Контрольная работа, реферат, расчетные задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление национальной экономикой» 
Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
Учет, анализ, аудит 

 (указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Магистр 
Форма обучения 
(очная, заочная) 

Цель изучения дисциплины - дать магистрантам целостное представление об управлении национальным хозяйством, 
его сферами, отраслевыми (видами деятельности) и региональными составляющими, потенциалами всех видов, 
образующих совокупный экономический потенциал страны, организационной, методической, регулирующей, 
контролирующей деятельности органов государственной и территориальной власти и хозяйственного управления всех 
уровней. 
Место дисциплины в учебном плане.2 семестр 
Формируемые компетенции: ПК – 7, 8, 10 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: понятие и сущность управления национальной экономикой; организационные, экономические, рыночные основы 
управления национальным хозяйством; основы анализа по оценке ситуации, тенденций развития национальной 
экономики; основные положения стратегического управления и планирования, программно-целевого управления 
национальным хозяйством.  
Уметь: оценивать деятельность органов управления по решению вопросов национального развития экономики, 
повышению уровня и качества жизни населения, давать характеристику экономическо-социальной деятельности 
национального хозяйства, ее изменений под влиянием государственного управления; использовать способы анализа для 
характеристики функционирования национальной экономики и решения проблемных вопросов на государственном 
уровне; анализировать различные управленческие решения перспектив развития страны в сопоставлении с решениями 
развитых и других развивающихся стран. 
Владеть: методами подготовки и принятия решений в области государственного управления; основными методами и 
инструментами регулирования функционирования национальной экономикой; приемами анализа последствий реформ 
экономики страны, повышении ее международной конкурентоспособности. 
Содержание дисциплины: 
Методологические основы анализа управления национальной экономикой. Макроэкономические показатели, пропорции 
и потенциал хозяйственных комплексов национальной экономики. Место и роль управления экономикой в системе 
функций государства. Основные сектора национальной экономики. Управление структурной политикой в системе 
государственной экономической политики. Экономический рост и управление экономическим развитием национальной 
экономики. Национальная экономика и мировая экономическая система. Управление денежно-кредитной, бюджетной и 
налоговой системами  государства. Управление государственным сектором экономики. Инвестиционная политика и 
управление инновационным развитием экономики. Управление государственной социальной политикой. Экологические 
факторы функционирования экономики. Управление внешнеэкономической и внешнеторговой деятельностью 
государства. Открытая национальная экономика. 
Виды учебной работы: 
1) лекции; 
2) практические занятия. 
Используемые информационные, инструментальные и программные средства: 
ЭБС «Лань», ЭБС Университетская библиотека online, http://elibrary.ru/defaultx.asp. 
Формы текущего контроля успеваемости студентов: 
1) Тестовые задания. 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные технологии разработки и принятия 
управленческих решений» 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 
(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 

Учет, анализ, аудит 
(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 

Квалификация (степень) 
Магистр 

Форма обучения 
(очная, заочная) 

Цель изучения дисциплины изучение концепций, моделей и методов в области разработки управленческих 
решений, что позволит сформировать теоретические знания и приобрести 
практические навыки, необходимые для обеспечения эффективного достижения 
целевых индикаторов и решения как общих, так и специальных задач в социально-
экономических системах разного уровня. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

1 семестр 

Формируемые компетенции ОК -2, ОПК-3 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

- знать основные понятия теории разработки управленческих решений и уметь ими 
оперировать; 
- уметь планировать и разрабатывать управленческие решения; 
- уметь оценивать параметры управленческих решений; 
- владеть навыками эффективно реализовывать разработанные управленческие 
решения; 
- владеть способностью находить креативные инновационные решения 
нетривиальных задач. 

Содержание дисциплины Управление и управленческое решение, основные подходы к разработке 
управленческих решений, принципы разработки управленческих решений, этапы 
разработки управленческих решений, методы и модели разработки управленческих 
решений, разработка управленческих решений в различных социально-
экономических системах. 

Виды учебной работы Лекции, лабораторные работы, практические занятия. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Табличный редактор Excel 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Контрольная работа, реферат, расчетные задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Стратегическое управление» 
Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
Учет, анализ, аудит 

 (указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Магистр 
Форма обучения 
(очная, заочная) 

Цель изучения дисциплины составить точное представление о бизнесе; контролировать и понимать 
динамичную внешнюю среду; предлагать дальновидные и творческие 
стратегические подходы, адекватные условиям и изменениям, с которыми 
сталкивается организация; разрабатывать стратегии, основанные на устойчивых 
конкурентных преимуществах; оценивать и реализовывать бизнес-стратегии; 
достигать стратегической конгруэнтности 

Место дисциплины в 
учебном плане 

3 семестр 

Формируемые компетенции ОК-2, ПК-2, 12 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

- знать комплексную концепцию, классифицирующую подходы компании к 
созданию устойчивых конкурентных 

преимуществ; 
- уметь оценивать факторы создания устойчивых конкурентных преимуществ; 
- уметь выделить стратегические возможности и устранить стратегические 

проблемы; 
- владеть методологией стратегического анализа внешней и внутренней среды 

организации. 
Содержание дисциплины Базовая методология стратегического управления; системный подход, основные 



принципы системного подхода; ресурсная и рыночная концепции, устойчивые 
конкурентные преимущества; конкурентоспособность организации; типология 
стратегий развития организации; структура стратегического управления; принципы 
и методы стратегического управления; сбалансированная система показателей; 
стратегические карты; стратегический контроль; стратегические изменения. 

Виды учебной работы Лекции, лабораторные работы, практические занятия. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Табличный редактор Excel 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Контрольная работа, реферат, расчетные задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Микроэкономика (продвинутый уровень) » 
Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
Учет, анализ, аудит 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Магистр 
Форма обучения 
(очная, заочная) 

Цель изучения 
дисциплины 

дать студентам научное представление о методах, моделях и приемах, позволяющих 
получать количественные выражения закономерностям экономической теории на базе 
экономической статистики с использованием математико-статистического инструментария. 
Эконометрика наряду с макро – и микроэкономикой, является фундаментальной 
дисциплиной современного экономического образования. 
Задачи курса: 
обучение применения эконометрических моделей для оценки и исследования в различных 
областях экономики, обучение оценке качества моделей, обучение 
прогнозированию с помощью эконометрических моделей. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

1 семестр 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1; ОПК-1; ПК-1, 8 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основы анализа состояния фирм и других субъектов экономики и современные 
методы анализа состояния и специфических особенностей осуществления различных 
вариантов развития агентов рынка 
Уметь: исследовать закономерности развития экономики субъекта и определять варианты 
решения их проблем 
Владеть: основными навыками самостоятельного анализа экономической информации о 
состоянии и динамике развития микроэкономики в условиях противоречивости процессов 
информационного обеспечения управленческих решений 

Содержание 
дисциплины 

Поведение потребителей. Рыночный спрос и рыночное предложение 
Взаимодействие спроса и предложения 
Неопределенность и риски на рынке 
Экономика благосостояния 

Виды учебной работы Лекции, практические  занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Деловые игры, кейсы, тренинги, интернет-ресурсы, 
модульно-рейтинговая система 
Мировой банк – http: // www.world-bank.org 
Международная организация труда –http: //www.ilo.org 
Европейский союз – http: //europa.eu.int 
Всемирная торговая организация- http: //www.wto.org 
Организация экономического сотрудничества и развития- http: //  www.oecd.org 
Международный валютный фонд- http: //www.imf.org 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, устный опрос, решение практических задач 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Макроэкономика (продвинутый уровень)» 
Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
Учет, анализ, аудит 

 (указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Магистр 
Форма обучения 
(очная, заочная) 

Цель изучения 
дисциплины 

углубление знаний магистрантов в области современных макроэкономических 
исследований. Формирование навыков самостоятельного анализа состояния и динамики 
развития экономических процессов. 

Место дисциплины в 
Учебном плане 

1 семестр 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1; ОПК-1, ПК-1, 8 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
основные модели механизма функционирования и динамики современной макроэкономики; 
уметь: 
оценивать и анализировать сложную и разнообразную экономическую информацию, 
планировать и осуществлять свою деятельность с учетом анализа этой информации; 
владеть: 
• методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере; 
• навыками самостоятельной исследовательской работы; 
• навыками макроэкономического моделирования с применением современных 
инструментов 

Содержание 
дисциплины 

МОДЕЛИ ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКИ 
ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
ЦИКЛИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

1. Пакет прикладных информационных и компьютерных программ (Exsel, Word, Power Point 
и др.). 
2. Браузеры: Opera, Mozilla, Googl Hrome и др. 
3. Интернет-тестирование. 
4. Правовая система Гарант и Консультант плюс. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Эссе, рефераты, Интернет-тестирование 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачёт 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Организация исследовательской деятельности» 
Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
Учет, анализ, аудит 

 (указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Магистр 
Форма обучения 
(очная, заочная) 

Цель изучения дисциплины познание сущности и содержания исследовательской деятельности; 
 экспликация и активное использование ключевых общенаучных категорий; 
 умение формировать программу исследования как теоретико-
организационную основу магистерской диссертации; 
 способность планирования и организации проведения научного исследования; 
 способность представления результатов проведенного исследования научному 
сообществу. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

2 семестр 

Формируемые компетенции ПК -1,2, 3, 4 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: принципы научного познания; методы конкретно-научного познания как на 
эмпирическом, так и на теоретическом уровнях; требования, предъявляемые к научным 
исследованиям, виды и формы научно-исследовательской деятельности и оформления 
ее результатов, а так же методику организации научного исследования. 
Уметь: определять приоритеты, ставить и обосновывать цели и задачи исследования, 



проводить поиск и отбор необходимой информации, оценивать ее репрезентативность, 
отбирать и адаптировать наиболее эффективные с точки зрения достижения целей 
методы исследования. 
Владеть: навыками применения методов научного познания, исследовательских 
приемов и принципов, контроля и анализа отобранных данных и грамотного 
оформления результатов исследования. 

Содержание дисциплины 1. Основы теории и методологии исследовательской деятельности 
2. Программа исследования как ее теоретико-организующая основа 
3. Организация исследовательской деятельности 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

www.researcher.ru – Портал исследовательской деятельности учащихся 
2.www.vernadsky.dnttm.ru – сайт всероссийского Конкурса юношеских 
исследовательских работ им. В.И. Вернадского 
3.www.konkurs.dnttm.ru – обзор исследовательских и научно-практических юношеских 
конференций, семинаров конкурсов и пр. 
4.http://www.inion.ru/product/db_2.htm - Институт научной информации по 
общественным наукам Российской Академии Наук (ИНИОН РАН) 
5.http://fuji.viniti.msk.su/ - Всероссийский институт научной и технической информации 
(ВИНИТИ) 
6.http://www.nlr.ru:8101/ - Российская национальная библиотека 
7.Деловая библиотека ЦМТ (Центральной Международной торговли) 
8.http://www.rubricon.ru/ - Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета 
9.http://lib.febras.ru/katalog.htm - Центральная научная библиотека ДВО РАН 
10.http://www.gpntb.ru/win/search/ Государственная публичная научно-техническая 
библиотека России (ГПНТБ России) 
11.http://uwh.lib.msu.su/ - Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Мозговой штурм, решение практических задач 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачёт 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Методология научных исследований» 
Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
Учет, анализ, аудит 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Магистр 
Форма обучения 
(очная, заочная) 

Цель изучения дисциплины Целями освоения учебной дисциплины являются: изучение студентами магистратуры 
основ научных исследований в экономике при работе их над магистерскими 
диссертациями. Освоение ими методов сбора эмпирических данных, применения по 
отношению к собранным данным методов познания, а именно, анализа и синтеза, 
дедукции и индукции, классификации, системного подхода, диалектического метода, др. 
и производства, таким образом, новых знаний в области экономической науки. Данная 
цель продиктована необходимостью предоставления студентами магистратуры по 
окончании их обучения магистерской диссертации, и её публичной защиты перед 
Государственной Аттестационной Комиссией (ГАК), как это предусмотрено Общей 
образовательной программой (ООП). 

Место дисциплины в 
учебном плане 

1 семестр 

Формируемые компетенции ОК-1 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: отличия магистерской диссертации от выпускной квалификационной работы 
бакалавриата; признаки научной новизны и практической значимости результатов 
исследований; методы сбора данных; методы познания; принципы построения 
методологии научных исследований 
Уметь: формулировать и обосновывать актуальные направления научных исследований 
в экономике, менеджменте, коммерции, маркетинге; определять объект, предмет 
исследований, формулировать цели исследований; применять методы сбора данных и 
методы познания в научных исследованиях в соответствии с намеченными целями; 
производить по результатам исследований новые научные знания; генерировать 
продуктивные идеи, способные воплощаться в инновационных продуктах, технологиях, 
проектах 
Владеть: методами сбора данных и методами познания; принципами организации 
научных исследований; методами и принципами производства новых научных знаний; 
оформления результатов научных исследований; представления новых научных знаний 
в научных публикациях (статьях, монографиях, диссертации), в докладах на научных 
конференциях, семинарах; навыками применения новых знаний в экономической, 



коммерческой, маркетинговой практике, а также в преподавании экономических, 
коммерческих, маркетинговых дисциплин в программах бакалавриата и магистратуры 

Содержание дисциплины Признаки научной новизны и практической значимости результатов исследований; 
методы сбора данных; методы познания; принципы построения методологии научных 
исследований 
Актуальные направления научных исследований в экономике, менеджменте, 
коммерции, маркетинге; определять объект, предмет исследований, формулировать цели 
исследований; применять методы сбора данных и методы познания в научных 
исследованиях в соответствии с намеченными целями; производить по результатам 
исследований новые научные знания; генерировать продуктивные идеи, способные 
воплощаться в инновационных продуктах, технологиях, проектах 
Методы сбора данных и методами познания; принципами организации научных 
исследований; методами и принципами производства новых научных знаний; 
оформления результатов научных исследований; представления новых научных знаний 
в научных публикациях (статьях, монографиях, диссертации), в докладах на научных 
конференциях, семинарах; навыками применения новых знаний в экономической, 
коммерческой, маркетинговой практике, а также в преподавании экономических, 
коммерческих, маркетинговых дисциплин в программах бакалавриата и магистратуры 

Виды учебной работы Аудиторная работа (лекционные и практические занятия) 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 
Microsoft Windows 7 professional 
Microsoft Windows XP professional 
Microsoft Office 2007 professional plus 
Microsoft Office 2003 professional plus 
Microsoft Office 2010 professional plus 
Corel Draw X4 
Corel Draw X5 
Adobe Creative Suite 3 Design Standard 
Adobe Creative Suite 5 Design Premium 
Abbyy Lingvo X5 
IBM SPSS Statistics 20 
Mathwork MatLab 
3D Max 2012 
AutoCAD 2012 Education 
Altium Designer 
Project Expert 7 Tutorial 
Крипто про CSP 3.6.1 
Erdas 
Easy trace 
Envi 
Mapinfo 11 professional 
Surfer 
1С: Предприятие 8.2 (полная версия для обучения бухгалтеров); 
1С: Зарплата и Управление персоналом 8 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Реферат, освоение рекомендованной литературы, подготовка к занятиям, эссе 
(обоснование темы диссертации) 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Маркетинг-менеджмент» 
Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
Учет, анализ, аудит 

 (указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Магистр  
Форма обучения 
(очная, заочная) 

Цель изучения дисциплины приобретение знаний и умений по установлению, созданию и удовлетворению 
потребностей, разработке стратегий маркетинга, формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций, необходимых для осуществления эффективной и 
результативной маркетинговой деятельности 

Место дисциплины в 
учебном плане 

3 семестр 

Формируемые компетенции ОПК-2; ПК-11 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать 
о маркетинговых функциях во внутрифирменном управлении; 
о маркетинговых стратегиях; 
о методах разработки управленческих решений с учетом потребительских предпочтений 



содержании маркетинговых целей и стратегий, ориентированных на потребите-лей, о 
способах формулирования маркетинговых целей, направленных на улучшение 
удовлетворения нужд и потребностей людей 
Уметь 
формулировать маркетинговые цели развития предприятия, находить и обосновывать 
пути их достижения с учетом удовлетворения спроса, разрабатывать и обосновывать 
управленческие решения, направленные на повышение уровня удовлетворенности 
потребителей 
Владеть 
методами и приемами формулирования и обоснования маркетинговых стратегий, 
направленных на удовлетворение нужд и потребностей рынка, приемами бенчмаркинга 
по выявлению лучших практик в области маркетинга и менеджмента 

Содержание дисциплины Маркетинговые функции во внутрифирменном управлении; 
маркетинговые стратегии; 
методы разработки управленческих решений с учетом потребительских предпочтений 
 содержание маркетинговых целей и стратегий, ориентированных на потребителей, о 
способах формулирования маркетинговых целей, направленных на улучшение 
удовлетворения нужд и потребностей людей. Маркетинговые цели развития 
предприятия, находить и обосновывать пути их достижения с учетом удовлетворения 
спроса, разрабатывать и обосновывать управленческие решения, направленные на 
повышение уровня удовлетворенности потребителей. Методы и приемы 
формулирования и обоснования маркетинговых стратегий, направленных на 
удовлетворение нужд и потребностей рынка, приемами бенчмаркинга по выявлению 
лучших практик в области маркетинга и менеджмента 

Виды учебной работы Аудиторная работа (лекционные и практические занятия) 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

пакет программ Microsoft Office 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Самостоятельные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Бюджетная и налоговая политика» 
Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
Учет, анализ, аудит 

 (указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Магистр 
Форма обучения 
(очная, заочная) 

Цель изучения дисциплины сформировать комплексное представление о многогранной системе бюджетной и 
налоговой политики, способствующей повышению реальных доходов и занятости 
населения, росту сбережений и имущества граждан, развитию рынка жилья; о 
важных составляющих бюджетной и налоговой политики и их анализе; о методах 
диагностики и прогнозирования основных налогово-бюджетных показателей 
региона и муниципалитета. 

Место дисциплины в учебном 
плане 

1 семестр 

Формируемые компетенции ПК-10 – способностью использовать для решения коммуникативных задач 
современные технические средства и информационные технологии 
ПК-11: способностью оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 
разработать, и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 
социально-экономических последствий. 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные подходы к анализу бюджетной и налоговой политики, сущность 
и механизмы составления прогнозов социально-экономического развития любой 
территории страны, и порядок разработки перспективного финансового плана – 
проекта бюджета; 
Уметь: применять изученные нормативные акты и аналитические материалы в 
определенных ситуациях, анализировать происходящие в стране бюджетные 
процессы, давать им объективную оценку, определять их роль в условиях рынка; 
Владеть: базовыми концепциями принятия стратегических решений на 
микроуровне и некоторыми основными методами диагностики и прогнозирования 
налогово-бюджетных показателей федерации, региона и муниципалитета. 

Содержание дисциплины Цель современной бюджетной политики, основа и условия ее реализации. 



Конкретные требования к бюджетной политике в ежегодных посланиях 
Президента РФ. Основные задачи бюджетной политики и стратегии на 
ближайшую и долгосрочную перспективу. Бюджетное устройство, понятие, 
сущность. Структура бюджетной системы РФ. Принципы построения бюджетной 
системы. Бюджетная политика, требования, предъявляемые к ней в области 
реализации ее задач. Понятие и сущность налоговой системы и ее элементов. 
Классификация налогов и сборов. Состав и принципы построения налоговой 
системы. Развитие бюджетного федерализма. Основные задачи налоговой 
политики и стратегии на долгосрочную перспективу и новации, реализованные в 
Федеральном законе о федеральном бюджете на очередную «скользящую» 
трехлетку. Цели и задачи реформирования бюджетного процесса. Концепция 
бюджетирования, ориентированного на результат. Совершенствование 
среднесрочного финансового планирования. Развитие программно-целевых 
методов бюджетного планирования. Реструктуризация бюджетных расходов и 
бюджетного сектора. 

Виды учебной работы 1) лекции; 
2) практические занятия. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Яндекс, Google, Rambler, правовая система «Гарант», «Консультант+» и др. 
www.kremlin.ru, www.government.ru, www.minfin.ru, www.altregion22.ru, 
www.wikipedia.org, www.yandex.ru, Google, Rambler, правовая система «Гарант», 
«Консультант+». 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

1) Тестовые задания 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Эконометрика. Продвинутый уровень» 
Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
Учет, анализ, аудит 

 (указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Магистр 
Форма обучения 
(очная, заочная) 

Цель изучения дисциплины Целями освоения учебной дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» 
являются 
- обучение студентов основам работы с эконометрическими моделями для решения 
экономических задач; 
- овладение необходимыми навыками в построении эконометрических моделей при 
принятии управленческих решений в экономике с использованием информационных 
технологий. 
Задачами освоения учебной дисциплины являются: 
- обучение студентов основам эконометрического и компьютерного моделирования 
для задач измерения и принятия решений в экономике. Курс имеет прикладную 
направленность, что реализуется через применение конкретных эконометрических 
моделей, предложенных автором рабочей программы 

Место дисциплины в учебном 
плане 

2 семестр 

Формируемые компетенции ПК- 6, 10 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- общую процедуру применения методов эконометрического моделирования;  
- основные математические модели принятия решений 
Уметь: 
организовывать и проводить эконометрические исследования для решения 
финансово-экономических задач 
Владеть: 
методикой построения эконометрических моделей финансовых процессов 

Содержание дисциплины Раздел 1. Основные понятия и особенности эконометрического метода 
1.1. Основные понятия и особенности эконометрического метода. Простейшие 
модели и этапы построения и сопровождения эконометрических моделей. /Лек/ 
Основные задачи эконометрики. Простейшие модели и этапы построения и 
сопровождения эконометрических моделей. /Ср/ 
1.2. Парная линейная регрессия. /Лек/ 
Построение парной линейной регрессии методом наименьших квадратов. Система 
нормальных уравнений. Построение линейной регрессии средствами MS EXCEL. 
/Лаб/ 
Построение парной линейной регрессии методом наименьших квадратов. Система 
нормальных уравнений. Построение линейной регрессии средствами MS EXCEL. /Ср/ 



1.3. Построение нелинейной регрессии. /Лек/ 
Схема применения метода наименьших квадратов (МНК) в нелинейных моделях. 
Системы нормальных уравнений для нелинейных моделей. Построение нелинейных 
линий регрессии в MS EXCEL с помощью встроенных функций. /Лаб/ 
Схема применения метода наименьших квадратов (МНК) в нелинейных моделях. 
Системы нормальных уравнений для нелинейных моделей. Построение нелинейных 
линий регрессии в MS EXCEL с помощью встроенных функций. /Ср/ 
1.4. Множественная регрессия. /Лек/ 
Оценка коэффициентов уравнения множественной регрессии как решение системы 
нормальных уравнений. /Лаб/ 
Отбор факторов при построении множественной регрессии. Матрица парных 
корреляций. Мультиколлинеарность. Выбор формы уравнения множественной 
регрессии. /Ср/ 
1.5. Уравнение множественной регрессии в стандартизованном масштабе. /Лек/ 
Оценка коэффициентов. Экономический смысл оценённых коэффициентов. /Лаб/ 
Построение факторов в преобразованном масштабе. Оценка коэффициентов. 
Экономический смысл оценённых коэффициентов.  /Ср/ 
1.6. Предпосылки применения метода наименьших квадратов (МНК). /Лек/ 
Расчёт остатков (ошибок). Несмещённость, эффективность и состоятельность оценок. 
Гомоскедатичность. /Лаб/ 
Несмещённость, эффективность и состоятельность оценок. Гомоскедатичность. 
Проверка условий применимости метода наименьших квадратов (МНК). Проверка 
третьей предпосылки с помощью критерия Дарбина-Уотсона. /Ср/ 
1.7. Тесты проверки на гомоскедастичность.  /Лек/ 
Тест Голдфелдта-Квандта. Тест Спирмена на гетероскедастичность. /Лаб/ 
Тест Спирмена на гетероскедастичность. /Ср/ 
1.8. Значимость коэффициентов регрессии и уравнения регрессии в целом. Интервалы 
прогноза по линейному уравнению регрессии. Построение доверительных 
интервалов. /Лек/ 
Значимость коэффициентов регрессии и уравнения регрессии в целом. Интервалы 
прогноза по линейному уравнению регрессии. Построение доверительных 
интервалов. /Лаб/ 
Значимость коэффициентов регрессии и уравнения регрессии в целом. Интервалы 
прогноза по линейному уравнению регрессии. Построение доверительных 
интервалов. /Ср/ 
1.9.Фиктивные переменные в уравнении множественной регрессии. /Лек/ 
Фиктивные переменные в уравнении множественной регрессии. /Лаб/ 
Фиктивные переменные в уравнении множественной регрессии. /Ср/ 
1.10. Системы одновременных уравнений. Двухшаговый и косвенный методы 
наименьших квадратов. /Лек/ 
Проблемы идентификации между СФМ и ПФМ. Необходимое условие 
идентификации – счётное правило. Достаточное условие идентификации. Косвенный 
метод наименьших квадратов (КМНК). Алгоритм косвенного метода наименьших 
квадратов. Вычисление коэффициентов структурной формы модели через 
коэффициенты приведённой формы модели. Двухшаговый метод наименьших 
квадратов (ДМНК). /Лаб/ 
Проблемы идентификации между СФМ и ПФМ. Необходимое условие 
идентификации – счётное правило. Достаточное условие идентификации. Косвенный 
метод наименьших квадратов (КМНК). Алгоритм  косвенного метода наименьших 
квадратов. Вычисление коэффициентов структурной формы модели через 
коэффициенты приведённой формы модели. Двухшаговый метод наименьших 
квадратов (ДМНК). /Ср/ 
1.11. Динамические модели. Модели с распределёнными лагами. Модель Койка. 
Модели Ш. Алмон. /Лек/ 
Модели с распределёнными лагами. Модель Койка. Модели Ш. Алмон. /Лаб/ 
Динамические модели. Модели с распределёнными лагами. Модель Койка. Модели 
Ш. Алмон. /Ср/ 
1.12. Метод максимального правдоподобия /Лек/ 
Метод максимального правдоподобия. Оценка коэффициентов. /Лаб/ 
Метод максимального правдоподобия. Оценка коэффициентов. /Ср/ 
1.13. Самостоятельное построение эконометрических моделей. /Лек/ 
Самостоятельное построение эконометрических моделей по теме магистерской 
диссертации. Оценка коэффициентов. /Лаб/ 
Построение эконометрических моделей по теме магистерской диссертации. /Пр/ 
Самостоятельное построение эконометрических моделей по теме магистерской 
диссертации. оценка коэффициентов. /Ср/ 

Виды учебной работы Лекции, лабораторные, практические  занятия.  
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 



программные средства 
Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Аналитические методы и модели в экономике и управлении» 
Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
Учет, анализ, аудит 

 (указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Магистр 
Форма обучения 
(очная, заочная) 

Цель изучения дисциплины Целью освоения учебной дисциплины «Аналитические методы и модели в экономике» 
является подготовка магистров по направлению 010400 – прикладная математика и 
информатика к следующим видам деятельности:  
- Научная и научно-исследовательская деятельность. 
- Проектная и производственно-технологическая деятельность. 
- Организационно-управленческая деятельность.  
- Консалтинговая деятельность. 
- Педагогическая деятельность. 
- Социально-личностное совершенствование. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

1 семестр 

Формируемые компетенции ОК-1  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: Особенности разработки и использования математических моделей при 
обосновании оптимальных решений;  
Типовые модели и количественные методы при совершенствовании механизмов 
управления. 
Уметь: Использовать полученные знания на практике в своей профессиональной 
деятельности 
Владеть: Навыками правильного воспроизведения терминов и понятий. 
Навыками выбора современных математических моделей и количественных методов, 
компьютерного инструментария и требований к их сопровождению. 

Содержание дисциплины Раздел 1. Аналитические методы и модели в экономике 
Основные понятия и задачи применения аналитических методов и моделей в 
экономике. Понятия о системном подходе, системном анализе. Выделение системы из 
среды, определение системы. Системы и закономерности их функционирования и 
развития. Свойства системы: целостность и членимость, связность, структура, 
организация, интегрированные качества. Модели систем. Классификация систем. 
Основные методологические принципы применения аналитических методов и моделей 
в экономике. /Лек/ 
Портфельный анализ. /Пр/ 
Подготовка к тестированию и зачету /Ср/ 
Модели и методы принятия решений. Постановка задач принятия решений. 
Классификация задач принятия решений. Этапы решения задач. Экспертные 
процедуры. Методы многокритериальной оценки альтернатив. Принятие решений в 
условиях риска и неопределенности. Модели и методы принятия решений при нечеткой 
информации. Дополнительные главы теории игр. Модели и методы принятия 
корпоративных решений. Иерархические структуры в системах приятия корпоративных 
решений. Иерархические игры. Формальные системы. Методы декомпозиции: Данцига-
Вульфа; Корнаи-Липтака; метод отсечений. Схемы межуровневого взаимодействия 
участников при обосновании корпоративных решений. /Лек/ 
Модель поведения работника на рабочем месте. /Пр/ 
Расчетно-графические работы (индивидуальные домашние задания /Ср/ 
Примеры имитационных моделей экономических систем.  Портфельный анализ. 
Модель поведения работника на рабочем месте. Оптимизация бонуса менеджера. 
Модели распределения работ. Модели распределения ресурсов. Модель планирования 
объединения промышленных предприятий. /Лек/ 
Оптимизация бонуса менеджера. /Пр/ 
Модели распределения работ. /Пр/ 
Модель планирования объединения промышленных предприятий. /Пр/ 
Внеаудиторное чтение /Ср/ 

Виды учебной работы Лекции, лабораторные, практические  занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 



программные средства 
Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Операционный менеджмент» 
Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
Учет, анализ, аудит 

 (указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Магистр 
Форма обучения 
(очная, заочная) 

Цель изучения дисциплины Курс «Операционный менеджмент» представляет собой системное и комплексное 
изложение вопросов организации производства, оперативно-операционного 
планирования, логистики, организации производственных процессов, 
прогнозирования и планирования. Новизна преподавания курса заключается в том, 
что как часть развивающегося направления неоинституциональной экономики 
современный операционный менеджмент стремится соединить традиционно 
мощный инструментарий операционного планирования с рыночной маркетинговой 
концепцией стратегического управления. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

3 семестр 

Формируемые компетенции ОК-1; ПК-9, 10 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знания – сущность и функции операционного менеджмента; основные 
законодательные и нормативные акты в области управления производством; 
содержание основных методов управления производственными процессами; 
ключевые проблемы и парадигмы операционного менеджмента; системные основы 
организации и функционирования производства и управления им. 
Умения – применить известные методы управления операциями (производством); 
обосновать целесообразность применения стратегических и тактических решений с 
помощью методов операционно-стоимостного управления и анализа. 
Навыки – сбора и обработки исходной информации для эффективного управления 
производством, разработки стратегии управления операциями; обоснование 
использования конкретных методов операционного (производственного) 
менеджмента; оперативное управление производством, анализ внешних и 
внутренних факторов, определяющих организацию и менеджмент предприятия, 
производства и операционных процессов, проектировать операционную систему 
как особо сложную гетерогенную управляемую систему, проектировать 
организацию простых и сложных операционных процессов. 

Содержание дисциплины Тема 1. Сущность ОМ и операционных функций 
Тема 2. Операционная система и ее планирование. 
Тема 3. Управление процессом производства товаров и предоставления услуг. 
Тема 4. Календарное планирование и моделирование. 
Тема 5. Формирование операционной системы как основа производства товаров и 
предоставления услуг и конкурентного преимущества: расположение 
промышленных и сервисных организаций, размещение производственных 
мощностей, выбор технологий. 
Тема 6. Управление исходными ресурсами: материальными потоками; 
материальными запасами; организация и оплата труда. 
Тема 7. Управление качеством, бенчмаркинг и устойчивая конкурентоспособность. 

Виды учебной работы Лекции, практические занятия 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Табличный редактор Excel 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Расчетные задания, ответы на устные вопросы, тесты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансовый менеджмент» 
Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
Учет, анализ, аудит 

(указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Магистр 
Форма обучения 
(очная, заочная) 

Цель изучения дисциплины  - Формирование системы теоретических и практических знаний и профессиональных 
компетенций в области разработки и реализации управленческих решений по 
формировании финансовой стратегии и тактики организации; 
- формирование навыков управления финансовыми ресурсами в современной 
экономике. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

3 семестр 

Формируемые компетенции ПК-6, ПК-8 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- теоретические и методологические основы управления финансовой деятельности на 
макро- и микроуровне в условиях рыночной экономики; 
- принципы разработки и оценки эффективности проектов с учетом фактора 
неопределенности. 
Уметь: 
- производить оценку финансовых и реальных активов; 
- производить оценку финансово-хозяйственной деятельности организации, выявлять 
тенденции в ее изменении 
Владеть: 
- методами стоимостной оценки активов; 
- методами планирования и прогнозирования; 
- навыками выбора направлений использования финансовых ресурсов, форм и 
источников финансирования. 

Содержание дисциплины Понятие и задачи финансового менеджмента. Финансовый менеджмент как система 
управления организацией. Концепция временной стоимости денег. Простые и сложные 
проценты. Потоки платежей и методы их оценки. Инвестиционная политика. Виды и 
методы оценки инвестиционных проектов. Формы и источники финансирования. 
Специфика финансирования российских организаций. Понятие "стоимость" и 
"структура" капитала. Управление заимствованием. Сущность дивидендной политики. 
Политика управления активами. Политика управления оборотными активами. 
Сущность финансового планирования и прогнозирования. Методы и модели 
прогнозирования основных финансовых показателей. Бюджетирование как инструмент 
финансового планирования 

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия.  
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для проведения лекций необходим видеопроектор, ноутбук, настенный экран и другое 
оборудование. Для проведения лабораторных работ необходим оборудованный 
компьютерный класс с выходом в сеть Интернет и доступом к ресурсам: 
1. htt://www.bibliotekar.ru - Библиотекарь.Ру; электронная библиотека 
2. htt://www.cfin.ru - Корпоративынй менеджмент; информационный портал  
3. htt://www.finmen.ruФинансовый менеджмент, электоронный журнал 
4. http://ankil.ru - финансовая электронная библиотека (информационный портал 
журнала «Финансовый бизнес») 
5. http://bo.bdc.ru – информационный портал журнала «Банковское обозрение» 
6. http://finansmag.ru - информационный портал журнала «Финанс» 
7. http://www.akm.ru – информационное агентство АК&М 
8. http://www.zhuk.net - информационный портал журнала «Управление компанией» 
(ЖУК) 
9. http://www.bankir.ru - информационный банковский портал 
10. http://www.skrin.ru – система раскрытия информации (в т.ч.рейтинги российских 
эмитентов) 
11. http://www.expert.ru – информационный портал журнала «Эксперт» 
12. http://www.fedcom.ru – Федеральная служба по финансовым рынкам 
13. http://www.lipper/eaders.com - сайт международного рейтингового агентства Lipper 
14. http://www.mirkin.ru – финансовая электронная библиотека 
15. http://www.rcb.ru – информационный портал журнала «Рынок ценных бумаг» 
16. Информационно-правовые системы: Консультант-Плюс, Гарант. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий  

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Финансовые (фондовые) рынки и институты» 
Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
Учет, анализ, аудит 

 (указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Магистр 
Форма обучения 
(очная, заочная) 

Цель изучения дисциплины Целью курса «Финансовые рынки и институты» является формирование у студентов 
целостного видения основ функционирования рынка  и организации деятельности по 
формированию и управлению портфельными инвестициями организации. 
Задачи дисциплины: 
- усвоение основных понятий  финансовых рынков; 
- выработка целостного представления о механизме функционирования финансового 
рынка; 
- выработка практических навыков расчета базовых показателей, характеризующих 
уровень доходности финансовых инструментов; 
- формирование навыков управления портфельными инвестициями. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

1 семестр  

Формируемые компетенции ПК-7, 10 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- о теоретических аспектах функционирования финансовых рынков; 
- об инструментах рынков, особенностях их использования в финансовой и 
инвестиционной деятельности; 
- об организации деятельности профессиональных участников и выполняемых 
функциях; 
- о методах анализа фондового и срочного рынков; 
- об основах регулирования финансовых рынков; 
Уметь: 
- уметь использовать методы разработки инвестиционной стратегии. 
- уметь проводить анализ состояния фондового рынка; 
- уметь формировать инвестиционные портфели для разных категорий инвесторов и 
оценивать связанные с ними риски. 
Владеть: 
- методиками расчета доходности финансовых инструментов; 
- приемами определения рисков портфельного инвестирования и способами их 
минимизации; 
- вырабатывать решения по формированию наиболее эффективного  инвестиционного 
портфеля; 
- разработки инвестиционной стратегии компании. 

Содержание дисциплины Понятие финансового и фондового рынков. Рынок капиталов и денежный рынок. 
Секъюритизация и глобализация финансовых рынков. Понятие и фундаментальные 
свойства ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. Акция как долевая ценная 
бумага, ее свойства. Понятие облигации и ее основные характеристики. Классификация 
облигаций. Неэмиссионные ценные бумаги их виды и свойства. Эмитенты и инвесторы. 
Виды профессиональной деятельности на фондовом рынке. Участники фондового 
рынка. Брокерские компании (организация, функции, механизм операций). Дилеры, 
Управляющие. Депозитарно-регистрационный механизм рынка ценных бумаг. Основы 
деятельности фондовой биржи: понятие, принципы, задачи и функции. 
Организационная структура фондовой биржи. Этика на фондовой бирже. Понятие 
"коллективное инвестирование". Признаки коллективного инвестирования. Формы 
коллективного инвестирования. Понятие портфеля ценных бумаг, управление 
портфелем. Определение риска. Риск предполагаемый и реальный. Концепция риска и 
дохода. Валютный, кредитный и страховой рынки. Система государственного 
регулирования финансовых рынков. Органы государственного надзора, 
законодательно-правовая база регулирования, национальные особенности 
регулирования. 

Виды учебной работы Учебным планом предусмотрены лекции и практические занятия.  
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Для проведения лекций необходим видеопроектор, ноутбук, настенный экран и другое 
оборудование. Для проведения лабораторных работ необходим оборудованный 
компьютерный класс с выходом в сеть Интернет и доступом к ресурсам: 
1. http://www.inion.ru/product/db_2.htm - Институт научной информации по 
общественным наукам Российской Академии Наук (ИНИОН РАН) 
2. http://fuji.viniti.msk.su/ - Всероссийский институт научной и технической информации 
(ВИНИТИ) 
3. http://www.nlr.ru:8101/ - Российская национальная библиотека 



4. http://www.rubricon.ru/ - Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета 
5. http://lib.febras.ru/katalog.htm - Центральная научная библиотека ДВО РАН 
6. http://www.gpntb.ru/win/search/ Государственная публичная научно-техническая 
библиотека России (ГПНТБ России) 
7. http://uwh.lib.msu.su/ - Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова 
8. www.researcher.ru – Портал исследовательской деятельности учащихся 
9. www.vernadsky.dnttm.ru – сайт всероссийского Конкурса юношеских 
исследовательских работ им. В.И. Вернадского 
10. www.konkurs.dnttm.ru – обзор исследовательских и научно-практических 
юношеских конференций, семинаров конкурсов и пр. 
11. www.fedcom.ru – Федеральная служба по финансовым рынкам 
12. www.akm.ru – информационное агентство АК&М 
13. www.rcb.ru – статьи отдельных номеров бесплатно 
14. www.expert.ru – статьи последнего номера бесплатно, архив по подписке 
15. www.mirkin.ru – финансовая электронная библиотека 
16. www.skrin.ru – система раскрытия информации (в т.ч. рейтинги российских 
эмитентов) 
17. www.auver.ru - Ассоциация участников вексельного рынка 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

По дисциплине предусмотрено проведение промежуточной аттестации на основе банка 
тестовых заданий  

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Информационные ресурсы и технологии в экономике» 
Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(указывается код и наименование направления подготовки, специальности) 
Учет, анализ, аудит 

 (указывается наименование профиля подготовки, специализации, магистерской программы) 
Квалификация (степень) 

Магистр 
Форма обучения 
(очная, заочная) 

Цель изучения дисциплины Цель дисциплины – формирование систематизированных знаний об основах организации и 
функционирования сетевой экономики для решения управленческих задач.  

Место дисциплины в 
учебном плане 

2 семестр 

Формируемые компетенции ПК-3,4 
Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: 
- сущность и основные теории формирования информационной экономики; 
- понятие информационных ресурсов; 
- виды и назначение информационных технологий; 
- технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения информации; 
- характеристики и структуру электронной коммерции; 
- системы информационной поддержки аналитической деятельности; 
- технологическую среду информационной системы. 
Уметь: 
- проводить анализ предметной области; 
- обосновывать выбор проектных решений по видам обеспечения информационных 
систем; 
- проводить анализ методов оценивания и выбора современных информационных 
технологий для автоматизации решения прикладных задач; 
- применять информационные технологии для решения управленческих задач; 
- рассчитывать показатели экономической эффективности вариантов проектных 
решений; 
- обосновать выбор конкретного варианта проектного решения. 
Владеть: 
- навыками планирования в среде информационной системы; 
- навыками подбора, анализа и оценки принятых решений; 
- основными приемами стратегического планирования развития информационных 
технологий; 
- методами оптимизации затрат и снижения риска проекта. 

Содержание дисциплины Информационные процессы в экономике и необходимость их автоматизации. Методика 
создания АИС в экономике. Техническое и технологическое обеспечение АИС. 
Информационное обеспечение АИС. Автоматизированные информационные системы и 
технологии бухгалтерского учета и аудита. Автоматизированные информационные 
системы в банках. Информационные технологии финансовой системы. Корпоративные 
информационные системы. Электронная коммерция.  

Виды учебной работы Лекции, лабораторные работы. 
Используемые Программное обеспечение: MS Office, MS Project. 



информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Техническое обеспечение: компьютерный класс. 

Формы текущего контроля 
успеваемости студентов 

Лабораторные работы, самостоятельные и контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 
 


