
 



Микроэкономика (продвинутый уровень) 

Цель курса - расширить и углубить знания магистрантов в области 

микроэкономического анализа и научить их использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

1) Сформировать знания в области предпосылок построения и структуры основных 

экономических микроэкономических моделей; 

2) Сформировать умение формулировать и решать проблемы, возникающие в ходе 

научно-исследовательской и педагогической деятельности, требующие углубленных 

профессиональных знаний; 

3) Сформировать умение выбирать методы и модели для исследования конкретных 

микроэкономических процессов и явлений. 

Результатом освоения дисциплины является: 

- знание понятия микроэкономики продвинутого уровня; современные методы 

микроэкономического анализа; условия общего рыночного равновесия и особенности 

реальной экономики; методы влияния государственного регулирования на рыночные 

процессы; 

- умение анализировать спрос, предложение и экономическое равновесие на реальных 

рынках с учетом фактора времени; владеть подходами к анализу полезности и спроса. 

- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор, 

аналитический отчет или научный доклад. 

Макроэкономика (продвинутый курс) 

Цель курса - формирование компетенций, направленных на получение теоретических 

знаний, аналитических навыков в области макроэкономики. 

Задачи курса: 

1) Формирование способности магистрантов проводить анализ 

макроэкономического состояния в статике и динамике на основе количественных и 

качественных методов; 

2) Формирование способности слушателей к оценке состояния и перспектив 

проводимой политики макроэкономического регулирования. 

Результатом освоения дисциплины является: 

- знание закономерностей функционирования экономической системы на макроуровне; 

- знание основных социально-экономических теорий, описывающих ключевые 

макроэкономические процессы; 



- умение применять основной экономико-математический инструментарий для 

моделирования макроэкономических явлений; 

- умение использовать знания о тенденциях развития общества для формирования 

прогнозов развития экономических систем на макроуровнях; 

- умение критически оценивать существующие макроэкономические модели и вносить 

в них научно-обоснованные коррективы; 

- владеть навыками самостоятельной исследовательской работы; 

- владеть навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с 

применением современных инструментов; 

- владеть методикой проведения научных исследований в профессиональной сфере; 

- владеть современной методикой построения эконометрических моделей. 

 

Финансовый мониторинг 

Цель курса – получение теоретических знаний магистрантами и приобретение 

практических навыков в области финансового мониторинга. 

Задачи курса: 

1) Формирование у магистрантов знаний в области финансового мониторинга, 

рассматриваемого в качестве особого института финансового контроля; 

2) Формирование способности у магистрантов к оценке современного состояния 

финансового контроля, реализуемого в рамках борьбы с противодействием легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, осуществляемого в различных 

сферах деятельности.   

Результатом освоения дисциплины является:  

- знать сущность финансового мониторинга, особенности его применения в Российской 

Федерации;  

- уметь разрешать возникающие в практической деятельности организационно-

правовые вопросы, непосредственно связанные с контрольной деятельностью;   

- владеть навыками противодействия легализации преступных доходов. 

Научно-исследовательский семинар 

Цель курса – формирование целостного представления о научно-исследовательской 

деятельности и овладение магистрантами методическим инструментарием 

исследований в сфере государственного аудита, выработка компетенций и 

профессиональных навыков самостоятельной научной работы. 

Задачи курса: 



1)  освоение системы методологических и методических знаний об основах научно-

исследовательской работы; 

2) овладение методологической основой научного творчества, технологией подготовки 

научных работ, правилами оформления; 

3) овладение этапами подготовки диссертационной работы магистранта от выбора темы 

квалификационных научных работ до их публичной защиты; 

4) освоение навыков публичной защиты результатов научно-исследовательской 

деятельности 

5) подготовка магистрантом выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

Результатом освоения дисциплины является:  

- развитие у магистрантов исследовательских компетенций и соответствующих им 

практических навыков.  

- подготовка магистерской диссертации. 

Механизм государственного аудита и финансового контроля (надзора)  

Цель курса – получение теоретических знаний и приобретение практических навыков 

в области государственного аудита и финансового контроля (надзора). 

Задачи курса: 

1) Формирование у магистрантов знаний в области государственного аудита 

и финансового контроля. 

2) Формирование умения ориентироваться в современных видах, формах и 

методах государственного финансового контроля; 

3) Формирование навыков применения процедур государственного аудита. 

Результатом освоения дисциплины является:  

- знания в области государственного аудита и финансового контроля; 

- умение использовать механизмы государственного аудита и финансового контроля в 

практической деятельности.  

Эконометрика (продвинутый уровень) 

Цель курса - получение магистрантами современных теоретических знаний и 

формирование у них практических навыков в спецификации, параметризации и 

проверке адекватности регрессионных моделей финансово-экономических процессов, 

которые пригодятся им в изучении последующих дисциплин курса, проведении 

собственных научных исследований, а также при разработке проектных решений. 

Задачи курса: 



1) овладение возможностями ориентации в сфере информации, ее сбора и анализа, 

а также формулирования выводов и построения прогнозов с использованием 

современных методов эконометрического анализа; 

2) развитие у магистрантов способностей к оцениванию конкретной социально-

экономической ситуации, постановке задачи, разработке целей, этапов и выбору 

методов её решения с использованием эконометрических методов; 

3) формирование системы знаний о современных программных продуктах, 

необходимых для решения экономико-статистических задач. 

Результатом освоения дисциплины является: 

- знание сбора и анализа информации, а также формулирования выводов и построения 

прогнозов на ее основе;  

-  понимание регрессионного анализа как основного инструмента эконометрики, его 

моделей и этапов; 

- понимание возможностей прогнозирования с помощью эконометрических моделей, их 

типов, оценки достоверности и качества прогнозов, способов повышения точности; 

- умение использовать эконометрические модели для исследования экономических 

явлений и процессов. 

Профессиональный иностранный язык 

Цель курса - формирование коммуникативной языковой компетенции, которая состоит 

из лингвистического, социолингвистического и прагматического компонентов, а также 

её реализация в различных видах речевой деятельности, как в устной, так и письменной 

форме. 

Задачи курса: 

1) Формирование способности свободного владения иностранным языком как 

средством профессионального общения; 

2) Формирование навыков коммуникативной культуры в зарубежных странах. 

Результатом освоения дисциплины является:  

- знание лексики, фонетики и грамматики изучаемого языка; 

- знание различных типов чтения общеэкономической и специальной литературы; 

- знание правил и норм использования иностранного языка в различных типовых 

ситуациях общения;  

- умение вести диалог/беседу по содержанию прочитанного или прослушанного текста; 

- умение передать сообщение информации страноведческого, общеэкономического и 

специального характера; 



- умение фиксировать информацию, получение при чтении (составление планов, 

тезисов, аннотаций, рефератов); 

- умение вести беседу и переговоры профессионального характера. 

Специальный аудит: методология и практика  

 Цель дисциплины - получение теоретических знаний и приобретение практических 

навыков в области специального аудита. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основных требований законодательства, национальных и международных 

стандартов в области регулирования аудиторской деятельности;  

- формирование знаний о принципах, этике, методиках аудита, практике применения 

аудиторских процедур, а также о требованиях и принципах организации внутреннего и 

внешнего контроля качества аудита;  

- вырабатывание навыков и умений в областях планирования аудита и сопутствующих 

аудиту услуг, осуществления аудиторских процедур, выработки рекомендаций по 

результатам оценки систем учета, внутреннего контроля аудируемого лица, способов 

исправления ошибок в учете и отчетности, формирования аудиторского заключения и 

аудиторского отчета по сопутствующим аудиту услугам. 

Результатом освоения дисциплины является: 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач;  

- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения;  

- способность осуществлять внутренний контроль, бухгалтерскую экспертизу и 

проводить внутренний аудит ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности самостоятельно или в составе группы; 

- способность выполнять аудиторское задание, контрольно-ревизионную проверку, 

оказывать сопутствующие аудиту услуги и прочие услуги, связанные с аудитом. 

Правовое обеспечение государственного аудита и финансового контроля (надзора)

  

Цель дисциплины - получение системных знаний о правовом обеспечении 

государственного аудита и финансового контроля, а также приобретение навыков 

работы с нормами действующего законодательства в соответствующей сфере.  

Задачи дисциплины: 



1) дать магистрантам общее представление о системе норм действующего 

законодательства, регулирующей деятельность государственных органов, 

осуществляющих государственный аудит и финансовый контроль (надзор); 

2) сформировать навыки работы с различными нормативными правовыми 

актами, регулирующими организацию и применение государственного 

аудита и финансового контроля. 

Результатом освоения дисциплины является: 

- знание системы нормативных правовых актов в сфере государственного аудита и 

финансового контроля (надзора); 

- умение ориентироваться в нормах федерального и регионального законодательства о 

государственном аудите и финансовом контроле, оценивая его современное состояние 

и тенденции совершенствования; 

- владение навыками применения на практике норм действующего законодательства в 

изучаемой сфере. 

Институты государственного аудита, контроля и надзора в сфере экономики 

Цель курса – получение теоретических знаний и приобретение практических умений и 

навыков в области государственного аудита, контроля и надзора в сфере экономики. 

Задачи курса:  

1) сформировать у студентов общее представление об институтах 

государственного аудита, контроля и надзора в сфере экономики; 

2) ознакомиться с историей возникновения и развития институтов 

государственного аудита, контроля и надзора в России; 

3) изучить состав и особенности каждого из указанных институтов применительно 

к современным условиям российской экономики;  

4) научить студентов разрешать возникающие в практической деятельности 

организационные и юридические проблемы, непосредственно связанные с 

будущей специальностью; 

5) привить студентам навыки анализа деятельности институтов государственного 

аудита, контроля и надзора в сфере экономики. 

В результате освоения учебной дисциплины магистранты должны: 

- знать историю возникновения и развития институтов государственного аудита, 

контроля и надзора в России, состав и особенности каждого из указанных институтов 

применительно к современным условиям российской экономики;  



- уметь разрешать возникающие в практической деятельности организационные и 

юридические проблемы, непосредственно связанные с будущей специальностью, 

расширять и углублять свое научное мировоззрение;   

- владеть навыками анализа, разработки и поиска компромиссных решений в области 

государственного аудита, контроля и надзора в сфере экономики. 

 

 

Бухгалтерский (финансовый) учет 

Цель курса: формирование и закрепление у магистрантов целостного представления о 

бухгалтерском финансовом учете: его предмете, объектах, целях и концепциях, 

классификации объектов, правилах их оценки, изменения оценки, методологических 

основах и принципах отражения операций по поступлению объектов, их движению и 

выбытию, а также развитие теоретических и практических навыков по организации 

системы бухгалтерского учета. 

Задачи курса:  

1) приобретение системы знаний о методах и приемах финансового учета; 

2) формирование финансовых результатов и иной информации для составления 

финансовой отчетности. 

В результате освоения учебной дисциплины магистранты должны: 

- знать концептуальные основы построения бухгалтерского учета, принципов и 

методики ведения бухгалтерского учета в организациях различных форм 

собственности, отраслевой принадлежности и функционального назначения, а также 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- уметь использовать учетную информацию для выработки и принятия управленческих 

решений; 

- владеть навыками ведения бухгалтерского (финансового) учета.   

Учет и отчетность в государственных учреждениях 

Цель курса - формирование у магистрантов теоретических знаний и практических 

навыков по методике и организации учета и отчетности в государственных 

учреждениях. 

Задачи курса:  

- углубленное изучение современных концепций учета и отчетности в государственных 

учреждениях, а также нормативно-правовой базы в области бухгалтерского учета; 

- формирование знаний в области ведения учета и подготовки отчетности в 

государственных учреждениях 



- выработка навыков в области ведения учета и подготовки отчетности в 

государственных учреждениях, удовлетворяющей требованиям различных внутренних 

и внешних пользователей, а также ее использования для принятия профессиональных 

суждений с целью оценки эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. 

В результате освоения учебной дисциплины магистранты должны: 

- уметь принимать организационно-управленческие решения в области ведения учета и 

подготовки отчетности в государственных учреждениях 

- уметь вести учет в государственных учреждениях, отражать все виды хозяйственных 

операций на счетах бухгалтерского учета; 

- быть способны на основании данных бухгалтерского учета формировать и 

анализировать отчетность государственных учреждений. 

Контроль в сфере контрактных отношений   

Цель курса: формирование у магистрантов теоретических знаний и практических 

навыков по организации контроля в сфере контрактных отношений. 

Задачи курса:  

1) приобрести теоретические знания об особенностях функционирования 

контрактной системы РФ; 

2) изучить особенности правового обеспечения контроля в сфере контрактных 

отношений в РФ; 

3) проанализировать государственные органы контроля в сфере контрактных 

отношений; 

4) ознакомить магистрантов с основными задачами и механизмом осуществления 

финансового контроля в сфере контрактных отношений. 

В результате освоения учебной дисциплины магистранты должны: 

- знать особенности осуществления контроля в сфере контрактных отношений; 

- уметь анализировать нормы действующего законодательства и правоприменительную 

практику в сфере финансового контроля; 

- владеть навыками осуществления контроля в сфере контрактных отношений.  

Внешний контроль качества работы аудиторских организаций   

Цель курса: формирование у магистрантов теоретических знаний об организации и 

осуществлению внешнего контроля качества работы аудиторских организаций.  

Задачи курса:  

1) приобрести теоретические знания об особенностях осуществления Федеральным 

казначейством государственной функции по внешнему контролю качества работы 

аудиторских организаций; 



2) изучить систему нормативных правовых актов в области внешнего контроля качества 

аудиторских организаций; 

3) дать представление об обязательных требованиях, оценка соблюдения которых 

является предметом надзора в сфере внешнего контроля качества работы аудиторских 

организаций; 

4) ознакомить магистрантов с практикой осуществления контрольных мероприятий, 

результатами проведенных проверок. 

В результате освоения учебной дисциплины магистранты должны: 

- знать особенности осуществления организации и проведения внешнего контроля 

качества работы аудиторских организаций; 

- уметь давать оценку нарушениям нормативных правовых актов РФ, регулирующих 

аудиторскую деятельность; 

- владеть навыками применения норм действующего законодательства на практике. 

Государственный аудит эффективности исполнения бюджета 

Цель курса: формирование у магистрантов теоретических знаний и практических 

навыков осуществления контроля эффективного, результативного и экономичного 

исполнения бюджета.  

Задачи курса:  

1) приобрести теоретические знания об особенностях осуществления 

государственного аудита эффективности исполнения бюджета, рассматриваемого в 

качестве одного из основных видов контроля исполнения государственного бюджета в 

РФ; 

2) дать представление об основных задачах, стоящих в рамках осуществления 

государственного аудита; 

3) проанализировать методику проведения аудита эффективности использования 

государственных средств, разработанной и утвержденной Счетной палатой РФ.  

В результате освоения учебной дисциплины магистранты должны: 

- знать особенности осуществления государственного аудита эффективности 

исполнения бюджета; 

- уметь ориентироваться в нормах действующего законодательства, регулирующего 

отношения в сфере эффективности использования бюджетных средств; 

- владеть навыками применения норм действующего законодательства в процессе 

правоприменения. 

Нормотворчество, правотворчество и законотворчество  

  



Цель курса – получение теоретических знаний и приобретение практических навыков 

в сфере нормотворчества, правотворчества и законотворчества. 

Задачи курса: 

1) Сформировать у магистрантов способность разрабатывать проекты 

нормативных правовых актов в области финансового контроля и аудита на 

государственном и муниципальном уровне. 

2) Дать представление о процессе принятия нормативных правовых актов в 

представительных (законодательных) органах власти и органах местного 

самоуправления. 

3) Привить магистрантам навыки толкования и принятия нормативных правовых 

актов в сфере государственного и муниципального финансового контроля и 

аудита. 

4) Выработать навыки критического анализа и самостоятельного создания норм 

права и нормативно-правовых актов. 

5) Сформировать навыки экспертизы нормативно-правовых актов и их проектов. 

В результате освоения учебной дисциплины магистранты должны: 

− овладеть способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

− применять на практике навыки подготовки юридических документов и 

проведения их экспертизы;  

− обладать способностью разрабатывать проекты нормативных правовых актов в 

сфере государственного (муниципального) финансового контроля и аудита, а 

также сопровождать процесс принятия нормативных правовых актов в 

представительных (законодательных) органах власти и органах местного 

самоуправления. 

Практика выявления и пресечения противовправных действий в финансовой сфере  

 

Цель курса: формирование у магистрантов теоретических знаний и практических 

навыков выявления и пресечения противоправных действий в финансовой сфере.  

Задачи курса:  

1) проанализировать процесс выявления и пресечения правонарушений в 

финансово-кредитной сфере, дать оценку его современного состояния с точки 

зрения эффективности правоприменения; 

2) изучить объективные закономерности, причины и условия противоправных 

действий в финансовой сфере; 



3) ориентироваться в нормах отраслевого законодательства, 

регламентирующего вопросы привлечения к юридической ответственности в 

финансовой сфере и правоприменительной практике. 

В результате освоения учебной дисциплины магистранты должны: 

- знать о конкретных категориях правонарушений в финансово-кредитной сфере; 

- уметь объективно оценивать существующую в РФ систему выявления и пресечения 

противовправных действий в финансовой сфере; 

- владеть навыками эффективного предупреждения и оптимальной профилактики 

совершения 

 правонарушений в финансовой сфере. 
  

Зарубежный опыт организации государственного аудита  

 

 Цель курса – получение теоретических знаний в области зарубежного опыта 

организации государственного аудита и приобретение практических умений и навыков 

в сфере организации государственного аудита в российских условиях. 

Задачи курса:  

1) изучить сущность и предмет аудита, сферу его действия в зарубежных странах; 

2) ознакомиться с организацией и структурой аудиторской деятельности в зарубежных 

странах  

3) раскрыть применяемые в зарубежной практике методы аудиторской проверки, 

признаки и критерии оценки финансовой отчетности; 

4) проанализировать способы оценки аудиторского риска и аудиторских доказательств 

в зарубежной практике; 

5) научить студентов разрешать возникающие в практической деятельности 

организационные и юридические проблемы, непосредственно связанные с будущей 

специальностью, привить навыки анализа полученной информации. 

В результате освоения учебной дисциплины магистранты должны: 

- знать сущность и предмет аудита, сферу его действия в зарубежных странах, 

применяемые в зарубежной практике методы аудиторской проверки, признаки и 

критерии оценки финансовой отчетности;  

- уметь разрешать возникающие в практической деятельности организационные и 

юридические проблемы, непосредственно связанные с будущей специальностью, 

расширять и углублять свое научное мировоззрение;   

- владеть навыками анализа, разработки и поиска компромиссных решений в области 

организации государственного аудита. 

 

Информатизация деятельности в сфере финансового контроля   



Цель курса - получение теоретических знаний и приобретение практических умений и 

навыков в сфере автоматизации финансового контроля.  

Задачи курса: 

1) сформировать у магистрантов общее представление об инструментах 

информатизации финансового контроля; 

2) ознакомиться с процессами, направленными на развитие информационных 

технологий в сфере финансового контроля; 

3) ознакомиться с современными источниками, инструментами сбора данных, 

необходимых для реализации полномочий в сфере финансового контроля; 

4) раскрыть значимость организационных мер, направленных на повышение 

эффективности деятельности в сфере финансового контроля посредством элементов 

информатизации; 

5) привить магистрантам отдельные навыки использования современных 

возможностей информатизации при осуществлении финансового контроля. 

В результате освоения учебной дисциплины магистранты должны: 

- знать сущность организационных мер, направленных на повышение эффективности 

деятельности в сфере финансового контроля посредством элементов информатизации, 

а также инструментарий сферы информатизации финансового контроля;  

- уметь разрешать возникающие в практической деятельности организационные 

проблемы, непосредственно связанные с будущей специальностью;   

- владеть навыками использования современных возможностей информатизации при 

осуществлении финансового контроля. 

Оценка эффективности государственных и отраслевых программ   

 

Цель курса – приобретение магистрантами знаний об оценке эффективности 

государственных программ, необходимой для принятия решений, связанных с 

корректировкой мероприятий, сроков, объемов финансирования. 

Задачи курса: 

1) познакомить магистрантов с основными подходами к оценке эффективности 

программ и способами их практической реализации, обозначив их основные 

достоинства и недостатки; 

2) изучить нормы бюджетного законодательства и практику их применения 

относительно ежегодной оценки эффективности реализации государственных и 

отраслевых программ; 



3) проанализировать порядок проведения эффективности государственных и 

отраслевых программ субъектами Российской Федерации. 

Результатом освоения дисциплины является:  

- знать основные критерии оценки эффективности государственных и отраслевых 

программ; 

- уметь использовать общий алгоритм оценки эффективности на практике; 

- владеть навыками оценки государственных и отраслевых программ, с целью 

выявления их эффективности.  

Финансово-правовое регулирование экономических отношений 

Цель курса – получение теоретических знаний, приобретение практических умений и 

навыков в сфере финансово-правового регулирования экономических отношений. 

Задачи курса:  

1) сформировать у студентов общее представление о природе финансово-

правового регулирования экономических отношений; 

2) раскрыть сущность финансово-правовых отношений, изучив их существенные 

признаки, классификацию, структуру, особенности возникновения, изменения и 

прекращения в сфере экономики; 

3) изучить особенности финансово-правового регулирования экономических 

отношений с учетом их предмета и методов; 

4) ознакомиться с составными частями финансово-правового регулирования 

экономических отношений; 

5) привить студентам навыки анализа и правоприменения финансово-правовых 

актов, регулирующих экономические отношения. 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны: 

- знать сущность финансово-правовых отношений, изучив их существенные признаки, 

классификацию, структуру, особенности возникновения, изменения и прекращения в 

сфере экономики;  

- уметь разрешать возникающие в практической деятельности организационные и 

юридические проблемы, непосредственно связанные с будущей специальностью, 

расширять и углублять свое научное мировоззрение;   

- владеть навыками анализа, разработки и поиска компромиссных решений в сфере 

финансово-правового регулирования экономических отношений. 

Правовое регулирование государственной службы   



Цель курса - приобретение магистрантами знаний в области правового регулирования 

государственной службы, а также способности применять полученные теоретические 

знания в процессе осуществления своей профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

1) изучить сущность и особенности организации государственной гражданской 

службы в РФ; 

2) проанализировать систему норм действующего законодательства в области 

регулирования государственной гражданской службы в РФ, оценив его современное 

состояние и перспективы дальнейшего совершенствования; 

3) сформировать представление о системе должностей государственной гражданской 

службы, реестрах, системе классных чинов, квалификационных требованиях к 

претендентам на замещение государственных должностей; 

3)  ознакомить с особенностями правового статуса государственного гражданского 

служащего.  

Результатом освоения дисциплины является: 

- знать истоки, особенности, функции государственной гражданской службы в 

Российской Федерации на современном этапе развития; 

- уметь ориентироваться в нормах действующего законодательства, регулирующего 

отношения в сфере государственной гражданской службы;   

- владеть навыками осуществления защиты прав и законных интересов государства, 

муниципальных образований, безопасности личности, общественного порядка и 

общественной безопасности, пресечения противоправных действий в финансовой 

сфере. 

Учет и отчетность в квазигосударственном секторе в соответствии с МСФО  

Цель курса – формирование у магистрантов теоретических знаний и практических 

навыков по методике и организации учета и отчетности в соответствии с МСФО. 

Задачи курса: 

1) углубленное изучение современных концепций учета и отчетности в соответствии с 

МСФО; 

2) формирование знаний в области ведения учета и подготовки отчетности в 

соответствии с МСФО; 

3) выработка навыков в области ведения учета и подготовки отчетности в соответствии 

с МСФО, удовлетворяющей требованиям различных внутренних и внешних 

пользователей, а также ее использования для принятия профессиональных суждений с 



целью оценки эффективности деятельности хозяйствующих субъектов в 

квазигосударственном секторе. 

В результате освоения учебной дисциплины магистранты должны: 

- способны принимать организационно-управленческие решения в области ведения 

учета и подготовки отчетности в соответствии с МСФО 

- способны вести учет и отражать все виды хозяйственных операций в соответствии с 

МСФО; 

- способны в соответствии с МСФО формировать отчетность и анализировать ее. 

Деловой иностранный язык (факультатив) 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на овладение навыками 

разговорного и письменного иностранного языка в сфере межкультурной 

коммуникации и в профессиональной деятельности.  

Задачи курса:  

1) Ознакомление с теоретическими основами построения устной и письменной речи на 

иностранном языке;  

2) Предоставление возможности практического освоения навыков строить устную и 

письменную речь на иностранном языке в сфере профессиональной коммуникации.  

Результатом освоения дисциплины является:  

- знание лексико-грамматический материал в объеме программы учебной дисциплины;  

- умение логически верно аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

на иностранном языке в сфере профессиональной коммуникации;  

- умение работать с компьютером как средством управления информацией на 

иностранном языке.  

Комплексный статистический анализ: задачи, методика, инструментарий  

 (факультатив) 

Цель курса – получение магистрантами системных знаний о различных 

методиках и инструментариях статистического анализа.  

Задачи курса:  

1) ознакомление с теоретическими основами статистических методов сбора и 

обработки массива данных как на уровне хозяйствующих субъектов, так и на уровне 

страны; 

2) предоставление возможности практического освоения конкретных методик и 

инструментария комплексного статистического анализа.  



Результатом освоения дисциплины является:  

- знание основных задач, методик и инструментария комплексного анализа; 

- умение интерпретировать полученные результаты статистического анализа для 

составления необходимых в профессиональной деятельности проектов;   

- владение навыками применения статистических методов при анализе реальных 

экономических процессов. 

 


