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Б1.Б.01 Философские проблемы науки
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: экзамен
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Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
Тематический план:
Раздел 1. Предмет философии науки
Тема 1.1. Предмет и основные проблемы философии науки
Раздел2. Структура научного познания
Тема 2.1.Три способа бытия науки: знания, деятельность, социальный институт
Тема 2.2. Основные концепции современной философской науки
Тема 2.3 Структура и уровни научного знания
Тема 2.4 Наука как социальный институт
Б1.Б.02 Деловые и научные коммуникации
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
Тематический план:
Раздел 1 Общая теория коммуникации
Тема 1.1 Коммуникация как социальное явление и процесс
Тема 1.2. Коммуникативная компетентность: методы оценки и развития
Раздел 2 Деловые и научные коммуникации в профессиональной сфере
Тема 2.1 Деловая коммуникация как разновидность специализированной коммуникации
Тема 2.2 Научная коммуникация как разновидность специализированной коммуникации
Б1.Б.03 Деловой иностранный язык
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 1,2.
Форма промежуточного контроля: зачет,экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
Тематический план:
Раздел 1. Образовательный уровень и профессиональная квалификация магистранта
Тема 1.1. Направление и специализация профессиональной подготовки магистранта
Тема 1.2. Выбор карьерной траектории
Раздел 2 Финансовые ресурсы и их менеджмент
Тема 2.1 Управление корпоративными финансами
Тема 2.2 Бухгалтерский учет
Раздел 3 Инвестирование
Тема 3.1 Ценные бумаги
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Тема 3.2 Фондовые рынки
Раздел 4 Банки и банковское дело
Тема 4.1 Финансовые учреждения и их функции
Тема 4.2 Управление банковскими счетами
Раздел 5 Основы кредитования
Тема 5.1 Кредиты и их разновидности
Тема 5.2 Получение и обслуживание кредита
Раздел 6 Управления рисками
Тема 6.1 Виды рисков
Тема 6.2 Стратегии управления рисками
Б1.Б.04 Методика и методология научного исследования
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
Тематический план:
Раздел 1. Основы научно-исследовательской деятельности
Тема 1.1. История науки. Этапы и периоды развития науки
Тема 1.2. Тенденции развития науки. Понятие научной революции
Раздел 2 Методологические основы научных исследований
Тема 2.1. Принципы научного исследования
Тема 2.2. Методологический аппарат научного исследования
Тема 2.3. Этапы научного исследования
Раздел 3. Планирование и организация научных исследований
Тема 3.1. Дизайн исследования. Теоретический и эмпирический уровни исследования.
Структура исследования
Тема 3.2. Алгоритм научного исследования
Тема 3.3. Подготовка и оформление диссертации. Публикация и защита диссертационного
исследования
Б1.Б.05 Психология менеджмента
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
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ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации,
потенциала
Тематический план:
Тема 1. Формирование группового поведения в организации
Тема 2. Лидерство и стиль руководства
Тема 3. Управление конфликтами и переговорами
Тема 4. Стресс в трудовой деятельности

использованию

творческого

Б1.Б.06 Организационная культура
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
Тематический план:
Раздел 1. Теоретические и методологические основы исследования организационной
культуры
Тема 1.1. Современные теоретические представления об организационной культуре
Тема 1.2. Структура и функции организационной культуры
Тема 1.3. Организационные субкультуры
Тема 1.4. Проблема типологии организационных культур
Раздел 2. Основы диагностики и управления развитием организационной культуры
Тема 2.1. Методы анализа организационной культуры
Тема 2.2.Принципы и факторы формирования организационной культуры
Тема 2.3. Методы формирования и поддержания организационной культуры
Тема 2.4. Проблемы изменения организационной культуры
Тема 2.5. Управление развитием организационной культуры
Б1.Б.07 Подготовка и принятие управленческих решений
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения
Тематический план:
Тема 1. Функции решений в системе управления
Тема 2 Методология и организация процесса разработки управленческих решений
Тема 3. Разработка альтернатив действий
Тема 4. Анализ альтернатив действий
Тема 5. Математические методы принятия решений
Тема 6. Коллективное принятие решений
Тема 7. Выбор лучшего решения:процедуры согласования и утверждения решения
Тема 8. Реализация решения и контроль его исполнения
Тема 9. Влияние человеческого фактора и внешней среды на процесс принятия решений
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Б1.В.01 Микроэкономика (продвинутый уровень)
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Тематический план:
Раздел 1. Основы микроэкономики
Тема 1.1. Современная микроэкономика и ее методология
Тема 1.2. Теория спроса и предложения. Эластичность.
Раздел 2. Поведение субъектов на рынке готовой продукции
Тема 2.1. Теория потребительского выбора
Тема 2.2. Фирма как агент рыночной экономики
Тема 2.3. Поведение фирмы на рынке совершенной конкуренции
Тема 2.4. Поведение фирмы на рынках не совершенной конкуренции
Тема 2.5. Экономика неопределенности, спекуляции и страхования
Раздел 3. Поведение субъектов на рынках фактора производства
Тема 3.1. Производство и спрос на экономические ресурсы
Тема 3.2. Рынок труда
Тема 3.3. Рынки материальных ресурсов
Раздел 4. Общее равновесие, эффективность и общественное благо
Тема 4.1. Общее равновесие и экономическая эффективность
Тема 4.2. Внешние эффекты и общественные блага
Б1.В.02 Макроэкономика (продвинутый уровень)
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Тематический план:
Раздел 1
Макроэкономическое равновесие: статические модели
Тема 1.1 Макроэкономическая система
Тема 1.2 Рынок благ.
Тема 1.3 Взаимодействие финансового и реального секторов
Тема 1.4 Рынок труда. Безработица.
Тема 1.5 Общее экономическое равновесие.
Тема 1.6 Равновесие в открытой экономике
Раздел 2 Динамическое равновесие и государственная политика
Тема 2.1 Экономический рост
Тема 2.2 Коньюнктурные колебания
Тема 2.3 Бюджетно - налоговая политика и государственный долг
Тема 2.4 Инфляция и денежно - кредитная политика
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Тема. 2.5 Специфика и противоречия стабилизационной политики в открытой экономике
Б1.В.03 Эконометрика (продвинутый уровень)
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
Тематический план:
Тема 1. Введение в теорию панельных данных. Анализ двухпериодных панельных данных
Тема 2. Характеристики панельных данных. Основные обозначения и терминология
Тема 3. Обзор линейных моделей
Тема 4. Фиксированные эффекты
Тема 5. Случайные эффекты
Тема 6. Выявление характера эффектов. Тесты на спецификацию модели
Тема 7. Инструментальные переменные
Тема 8. Обобщения основных моделей
Б1.В.04 Управленческий учет в системе принятия и обоснования бизнес-решений
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: курсовая работа, экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках
Тематический план:
Раздел 1. Цели и концепции управленческого учета в системе принятия и обоснования
бизнес - решений
Тема 1.1. Управленческий учет как элемент системы управления организацией. Влияние
организационной структуры предприятия на построение системы управленческого учета
Тема 1.2 Система внутреннего контроля и внутренняя управленческая отчетность
Раздел 2 Подходы к формированию информации о затратах по целям управления
Тема 2.1. Затраты как основной объект управленческого учета. Концепции классификации
затрат
Тема 2.3 Учет и распределение затрат
Раздел 3 Модели оперативного управленческого учета затрат и калькулирования
себестоимости
Тема 3.1 Подходы к выбору и проектированию систем учета затрат и калькулирования
себестоимости в организации. Нормативный метод учета затрат и калькулирования
себестоимост.
Тема 3.2 Учетно – аналитическая система «директ – костинг»
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Раздел 4 Подходы к принятию управленческих решений на краткосрочную и долгосрочную
перспективы
Тема 4.1 Анализ «затраты-объем-прибыль» и принятие бизнес – решений решений на
краткосрочную перспективу
Тема 4.2 Модели и методы стратегического управления затратами и результатами
деятельности организации
Раздел 5 Бюджетирование как технология финансового планирования. прогнозирования и
управления
Тема 5.1 Сущность и назначение бюджетирования. Технология составления и операционных
и вспомогательных бюджетов.
Тема 5.2 Порядок составления и логическая взаимосвязь основных (финансовых) бюджетов
Б1.В.05 Финансовый учет и отчетность (продвинутый курс)
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: курсовая работа, экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
Тематический план:
Тема 1. Проблемы учета и оценки основных средств
Тема 2. Проблемы учета и оценки нематериальных активов
Тема .3 Особенности учета оборотных материальных активов
Тема 4. Проблемы учета отдельных видов финансовых вложений
Тема 5. Особенности учета финансовых результатов
Тема 6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Б1.В.06 Учет, анализ и аудит операций с ценными бумагами
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
СПК-1 способностью к проведению внутренних аудиторских проверок и (или) выполнению
консультационных проектов самостоятельно или в составе группы, выполнению
аудиторского задания и оказанию прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
СПК-2 способностью к осуществлению аналитических процедур
Тематический план:
Тема 1. Ценные бумаги и их оценка
Тема 2. Учет и аудит операций с акциями у эмитента.
Тема 3. Учет и аудит операций с акциями у инвестора
Тема 4. Учет и аудит операций с облигациями у эмитента
Тема 5. Учет и аудит операций с облигациями у инвестора
Тема 6. Учет и аудит операций с векселями
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Б1.В.07 Аудит (продвинутый курс)
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: курсовая работа, экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
Тематический план:
Тема 1. Сущность аудита, его организационно-правовые аспекты и методология
Тема 2. Подготовка и планирование аудиторской проверки
Тема 3. Общие методические подходы к проведению аудиторской проверки
Тема 4. Оценка результатов проверки и аудиторское заключение
Тема 5. Аудиторская проверка различных объектов бухгалтерского учета при циклическом
подходе
Тема 6. Аудит отдельных сфер рыночной экономики
Б1.В.08 Финансовый анализ
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: курсовая работа, экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
СПК-2 способностью к осуществлению аналитических процедур
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
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
Тематический план:
Тема 1. Теоретические основы финансового анализа
Тема 2. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности как основной блок внешнего
финансового анализа
Тема 3. Обоснование решений инвестиционно-финансового характера как основной блок
внутреннего финансового анализа
Тема 4. Направления развития финансового анализа
Б1.В.09 Теория бухгалтерского учета (продвинутый курс)
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 2.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
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ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
Тематический план:
Тема 1. Бухгалтерский учет: его определения, задачи и структура
Тема 2. Основная процедура бухгалтерского учета
Тема .3 Факты хозяйственной жизни как предмет бухгалтерского учета
Тема 4. Моделирование – метод бухгалтерского учета
Тема 5. Документы и информационное обеспечение хозяйственного процесса
Тема 6. Оценка как задача счетоводства и счетоведения
Тема 7. Двойная запись
Тема 8. Система счетов бухгалтерского учета
Тема 9. Формы счетоводства
Тема 10. Бухгалтерская отчетность
Тема 11. Баланс - основа бухгалтерской отчетности
Тема 12. Отчет о финансовых результатах
Б1.В.10 Учет и аудит финансовых организаций
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
СПК-1 способностью к проведению внутренних аудиторских проверок и (или) выполнению
консультационных проектов самостоятельно или в составе группы, выполнению
аудиторского задания и оказанию прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
СПК-2 способностью к осуществлению аналитических процедур
Тематический план:
Тема 1. Финансовые организации как субъект аудиторской проверки
Тема 2. Методологические основы бухгалтерского учета финансовых организаций
Тема 3. Негосударственные пенсионные фонды как субъект аудиторской проверки
Тема 4. Особенности и проблемы учета и аудита негосударственных пенсионных фондов
Тема 5.Паевые инвестиционные фонды (ПИФ) – как субъект аудиторской проверки
Тема 6. Особенности и проблемы учета и аудита деятельности паевых инвестиционных
фондов
Тема 7. Профессиональные участники рынка ценных бумаг как субъект аудиторской
проверки
Б1.В.ДВ.01.01 Трансформация финансовой отчетности в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
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в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
Тематический план:
Тема 1. Международные стандарты финансовой отчетности: роль и назначение
Тема 2. Концептуальные основы международных стандартов финансовой отчетности
Тема 3. Состав и содержание финансовой отчетности в соответствии с международными
стандартами
Тема 4. Основные различия между российскими и международными стандартами
финансовой отчетности
Тема 5. Способы подготовки отчетности в соответствии с МСФО
Тема 6. Методика трансформации финансовой отчетности в соответствии с МСФО
Тема 7. Автоматизация процесса трансформации отчетности российских предприятий в
формат МСФО
Б1.В.ДВ.01.02 Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
Тематический план:
Тема 1. Основы организации внешнеэкономической деятельности предприятий и фирм
Тема 2. Регулирование и управление внешнеэкономической деятельностью
Тема 3. Таможенный контроль внешнеторговой деятельности
Тема 4. Организация бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности
Тема 5. Учет и аудит курсовых разниц
Тема 6. Учет и аудит операций с иностранной валютой
Тема 7. Учет и аудит операций по расчетам с подотчетными лицами в иностранной валюте
Тема 8. Учет и аудит операций по продаже товаров (работ, услуг) на экспорт
Тема 9. Учет и аудит импортных операций
Тема 10. Анализ внешнеэкономической деятельности
Б1.В.ДВ.02.01 Управленческий анализ
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
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ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках
Тематический план:
Тема 1. Концептуальные основы управленческого анализа коммерческой организации
Тема 2. Обзор основных технологий аналитических исследований для управления
организацией.
Тема 3. Разработка методики экономического анализа в границах традиционных методов
АХД.
Тема 4. Инновационные направления управленческого анализа
Б1.В.ДВ.02.02 Налоговый учет и аудит
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 180
в зачетных единицах – 5
Семестр освоения: 4.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках
Тематический план:
Раздел 1. Налоговый учет
Тема 1.1. Сущность, цели и содержание налогового учета
Тема 1.2. Организация налогового учета
Тема 1.3. Основные правила ведения налогового учета
Тема 1.4. Особенности налогового учета амортизируемого имущества
Тема 1.5. Особенности налогового учета сомнительной дебиторской задолженности
Тема 1.6. Бухгалтерский учет расчетов по налогу на прибыль
Тема 1.7. Налоговая отчетность
Раздел 2. Налоговый аудит
Тема 2.1. Методические основы налогового аудита
Тема 2.2. Аудит расчетов с бюджетом по налогу на прибыль
Тема 2.3. Аудит расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость
Б1.В.ДВ.03.01 Теория экономического анализа (продвинутый курс)
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
СПК-2 способностью к осуществлению аналитических процедур
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
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
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Тематический план:
Тема 1. Концептуальные основы экономического анализа
Тема 2. Принципы эффективной организации аналитической работы
Тема 3. Инновационные направления экономического анализа
Тема 4. Экономико-статистические методы анализа, факторный анализ в системе оценки
финансово-хозяйственной деятельности предприятия
Тема 5. Применение экономико-математического и имитационного моделирования при
решении аналитических задач в условиях неопределенности и риска
Б1.В.ДВ.03.02 Учет и анализ в антикризисном управлении
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 144
в зачетных единицах – 4
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
СПК-2 способностью к осуществлению аналитических процедур
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
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
Тематический план:
Тема 1. Кризисы в управлении хозяйствующим субъектом
Тема 2. Роль учета и анализа в управлении предприятием на стадии предотвращения
кризисных ситуаций и банкротства
Тема 3 Учет в условиях кризиса
Тема 4 Финансовый анализ в антикризисном управлении
Тема 5 Методы прогнозирования угрозы банкротства организаций
Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
СПК-1 способностью к проведению внутренних аудиторских проверок и (или) выполнению
консультационных проектов самостоятельно или в составе группы, выполнению
аудиторского задания и оказанию прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках
ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
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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
ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
СПК-2 способностью к осуществлению аналитических процедур
Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Семестр освоения: 3.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
СПК-1 способностью к проведению внутренних аудиторских проверок и (или) выполнению
консультационных проектов самостоятельно или в составе группы, выполнению
аудиторского задания и оказанию прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках
ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
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
ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
СПК-2 способностью к осуществлению аналитических процедур
Б2.В.03(П) Научно-исследовательская практика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
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в академических часах – 324
в зачетных единицах – 9
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
СПК-1 способностью к проведению внутренних аудиторских проверок и (или) выполнению
консультационных проектов самостоятельно или в составе группы, выполнению
аудиторского задания и оказанию прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках
ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
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
ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
СПК-2 способностью к осуществлению аналитических процедур
Б2.В.04(П) Научно-исследовательская работа
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 864
в зачетных единицах – 24
Семестр освоения: 2,3,4,5,6.
Форма промежуточного контроля: зачет,зачет,зачет,зачет,зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
СПК-1 способностью к проведению внутренних аудиторских проверок и (или) выполнению
консультационных проектов самостоятельно или в составе группы, выполнению
аудиторского задания и оказанию прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках
ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
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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
ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
СПК-2 способностью к осуществлению аналитических процедур
Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
СПК-1 способностью к проведению внутренних аудиторских проверок и (или) выполнению
консультационных проектов самостоятельно или в составе группы, выполнению
аудиторского задания и оказанию прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках
ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
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
ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
СПК-2 способностью к осуществлению аналитических процедур
Б3.Б.01(Г) Государственный экзамен
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 108
15

в зачетных единицах – 3
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках
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
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
СПК-2 способностью к осуществлению аналитических процедур
Б3.Б.02(Д) Защита выпускной квалификационной работы
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 216
в зачетных единицах – 6
Семестр освоения: 6.
Форма промежуточного контроля: экзамен
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках
ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
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
ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
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СПК-2 способностью к осуществлению аналитических процедур
СПК-1 способностью к проведению внутренних аудиторских проверок и (или) выполнению
консультационных проектов самостоятельно или в составе группы, выполнению
аудиторского задания и оказанию прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью
ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения
ФТД.01 Теория аргументации
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 36
в зачетных единицах – 1
Семестр освоения: 1.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
потенциала
Тематический план:
Раздел 1. Структура аргументации
Тема 1.1. Аргументация как рациональная форма убеждения
Раздел 2 Аргументация как феномен культуры
Тема 2.1. Понятие понимания
Тема 2.2 Историко-культурные контексты понятия истины.
Раздел 3 Вопросно-ответная процедура в аргументации
Тема 3.1 Феномен вопроса как фундаментальный аспект понимания.
Тема 3.2 Функции ответа как медиатора коммуникации.
Тема 3.3 Структурная природа диалога.
Раздел 4 Логическая герменевтика и философия аргументации
Тема 4.1 Эволюция понятия интерпретации
Раздел 5 Абстракция в аргументации.
Тема 5.1. Аргументационное пространство по Фреге.
Тема 5.2 Девиантные формы аргументации.

творческого

ФТД.02 Научный семинар
Общая трудоемкость освоения дисциплины:
в академических часах – 72
в зачетных единицах – 2
Семестр освоения: 5.
Форма промежуточного контроля: зачет
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
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ПК-4 способностью представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
ПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
ПК-2 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования
Тематический план:
Тема 1. Основные элементы магистерской диссертации
Тема 2. Обоснование актуальности темы исследования
Тема 3. Определение объекта и предмета исследования
Тема 4. Постановка цели и конкретных задач исследования
Тема 5. Выдвижение научных и рабочих гипотез исследования
Тема 6. Выбор и описание методов проведения исследования
Тема 7. Логико-методологические аспекты науки
Тема 8. Научная новизна и практическая значимость результатов диссертационного
исследования
Тема 9. Оформление диссертационного исследования и апробация результатов исследования
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