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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формирование у обучающихся представлений о методах научных исследований в области экономики, что
предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.04.01 Экономика и
основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.04.01
Экономика, программы магистратуры "Учет и финансы организаций"
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:
основы абстрактного мышления, анализа, синтеза
Уметь:
использовать абстрактное мышление, анализ, синтез
Владеть:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
принципы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
Уметь:
использовать принципы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
Владеть:
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности
Знать:
устную и письменную формы коммуникации на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
Уметь:
поддерживать коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
Владеть:
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
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экзамены 1
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Деловое общение в профессиональной сфере (немецкий)" по
направлению подготовки (специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Учет и финансы
организаций ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
развитие готовности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач профессиональной деятельности,развитие готовности к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала, что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО
38.04.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления
подготовки 38.04.01 Экономика, программы магистратуры "Учет и финансы организаций ".
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
принципы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
Уметь:
использовать принципы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
Владеть:
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности
Знать:
устную и письменную формы коммуникации на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
Уметь:
поддерживать коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
Владеть:
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать:
принципы руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Уметь:
руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Владеть:
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
72
Виды контроля на курсах:
6
62
4
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Теория принятия управленческих решений" по направлению
подготовки (специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Учет и финансы организаций
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
сформировать у обучающегося готовность к профессиональной деятельности, умение использовать современные
приемы и методы разработки, принятия и оптимизации управленческих решений в условиях конкурентной среды,
риска и неопределенности, что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО
38.04.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления
подготовки 38.04.01 Экономика, программы магистратуры"Учет и финансы организаций "
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.03

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения
Знать:
порядок действия в нестандартных ситуациях, виды социальной и этической ответственности за принятые решения
Уметь:
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
Владеть:
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения
ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать:
основы управления коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, с учетом толерантного
восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий;
Уметь:
руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Владеть:
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОПК-3: способность принимать организационно-управленческие решения
Знать:
основы теории принятия организационно-управленческих решений.
Уметь:
принимать организационно-управленческие решения
Владеть:
способностью принимать организационно-управленческие решения

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля на курсах:
8
91
9

экзамены 2
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Аннотация рабочей программы дисциплины "Микроэкономика (продвинутый уровень)" по направлению
подготовки (специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Учет и финансы организаций
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ознакомить студентов с новейшими достижениями микроэкономической теории, наиболее актуальными для
использования в хозяйственной практике, обеспечить современный методологический и теоретический фундамент
практической деятельности студентов в качестве экономистов-практиков высшей квалификации, владеющих
теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для подготовки, принятия и реализации
эффективных решений,что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО
38.04.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления
подготовки 38.04.01 Экономика, программы магистратуры "Учет и финансы организаций".
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.04

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:
основы абстрактного мышления, анализа, синтеза
Уметь:
использовать абстрактное мышление, анализ, синтез,
Владеть:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-8: способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической
политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Знать:
принципы подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Уметь:
готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне
Владеть:
способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля на курсах:
10
89
9
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формирование у обучающихся комплексного и достаточно глубокого представления о национальной экономике как
хозяйственной системе, о происходящих в ней явлениях и процессах, проводимой правительством экономической
политики и выработки у них умения использовать знания для понимания окружающей их экономической жизни и
принятия правильных экономических решений,что предполагает формирование у обучающихся компетенций в
соответствии с ФГОС ВО 38.04.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего
образования направления подготовки 38.04.01 Экономика, программы магистратуры "Учет и финансы
организаций".
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.05

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:
принципы абстрактного мышления, анализа, синтеза
Уметь:
использовать принципы абстрактного мышления, анализа, синтеза
Владеть:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-8: способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической
политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Знать:
принципы подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Уметь:
готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне
Владеть:
способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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3 ЗЕТ
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экзамены 1
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать обучающимся теоретические знания и навыки их применения в области теоретических аспектов научноисследовательской деятельности,что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с
ФГОС ВО 38.04.01 Экономическая безопасность организаций и основной профессиональной образовательной
программой высшего образования направления подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры).

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
принципы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
Уметь:
использовать способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Владеть:
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
ПК-1: способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований
Знать:
принципы обобщения и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными
исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований
Уметь:
обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями,
выявлять перспективные направления, составлять программу исследований
Владеть:
способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными
исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований
ПК-2: способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы
научного исследования
Знать:
принципы обоснования актуальности, теоретической и практической значимости избранной темы научного
исследования
Уметь:
обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования
Владеть:
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного
исследования
ПК-3: способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
Знать:
принципы проведения самостоятельных исследований в соответствии с разработанной программой
Уметь:
проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
Владеть:
способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
ПК-4: способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи
или доклада
Знать:
принципы предоставления результатов проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада
Уметь:
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представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада
Владеть:
способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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12

зачеты 1, 2
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
сформировать у обучающегося систему знаний в области эконометрических методов исследования и навыки
построения эконометрических моделей исследуемых объектов, процессов и явлений, относящихся к сфере
профессиональной деятельности, оценке и интерпретации полученных результатов, что что предполагает
формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.04.01 Экономика и основной
профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.03.01 Экономика,
программы магистратуры "Учет и финансы организаций"
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:
Теорию абстрактно-логического мышления, анализа, синтеза
Уметь:
применять теорию абстрактного мышления, анализа, синтеза для решения содержательных задач
Владеть:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-9: способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов
Знать:
методы анализа и использования различных источников информации для проведения
Уметь:
анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов
Владеть:
способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических
расчетов
ПК-10: способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
Знать:
методы составления прогноза основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом
Уметь:
составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом
Владеть:
способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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3 ЗЕТ
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экзамены 2
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать представление о принципах и порядке составления финансовой отчетности согласно международным
стандартам, что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.04.01
Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления
подготовки 38.04.01 Экономика, программа магистратуры " Учет и финансы организаций" Задачи дисциплины: сформировать готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность
за принятые решения -сформировать способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне -сформировать
способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев
социально-экономической эффективности

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения
Знать:
порядок действия в нестандартных ситуациях, социальной и этической ответственности за принятые решения
Уметь:
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
Владеть:
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения
ПК-8: способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической
политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Знать:
принципы подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Уметь:
готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне
Владеть:
способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
ПК-12: способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе
критериев социально-экономической эффективности
Знать:
принципы разработки вариантов управленческих решений и обоснования их выбора на основе критериев социально
-экономической эффективности
Уметь:
разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социальноэкономической эффективности
Владеть:
способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев
социально-экономической эффективности
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8 ЗЕТ
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Налогообложение,налоговое планирование и налоговый учет"
по направлению подготовки (специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Учет и финансы
организаций ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Налогообложение,налоговое планирование и налоговый учет
Направление подготовки (специальность)
38.04.01 ЭКОНОМИКА
Направленность (профиль)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать обучающимся теоретические знания и навыки их применения в организации налогообложения и способов
применения налогового планирования и налогового учета в практической деятельности,что предполагает
формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.04.01 Экономика и основной
профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.04.01
Экономика, программой магистратуры "Учет и финансы организации".
Задачи дисциплины:
-сформировать готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность
за принятые решения;
-сформировать способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической
политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне;
-сформировать способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе
критериев социально-экономической эффективности

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.04

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения
Знать:
порядок действия в нестандартных ситуациях, социальной и этической ответственности за принятые решения
Уметь:
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
Владеть:
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения
ПК-8: способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической
политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Знать:
принципы подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Уметь:
готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне
Владеть:
способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
ПК-12: способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе
критериев социально-экономической эффективности
Знать:
принципы разработки вариантов управленческих решений и обоснования их выбора на основе критериев социально
-экономической эффективности
Уметь:
разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социальноэкономической эффективности
Владеть:
способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев
социально-экономической эффективности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
сформировать у будущих магистров теоретические знания и практические навыки в области применения данных
бухгалтерской отчетности для принятия управленческих решений в области управления финансами
организации,понимание принципов принятия управленческих решений и организации деятельности по управлению
затратами,что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.04.01
Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления
подготовки 38.04.01 Экономика, программа магистратуры "Учет и финансы организаций".

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.05

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения
Знать:
порядок действия в нестандартных ситуациях, социальной и этической ответственности за принятые решения
Уметь:
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
Владеть:
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения
ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать:
принципы руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Уметь:
руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Владеть:
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОПК-3: способность принимать организационно-управленческие решения
Знать:
методы принятия организационно-управленческих решений
Уметь:
принимать организационно-управленческие решения
Владеть:
способностью принимать организационно-управленческие решения
ПК-11: способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и
организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти
Знать:
приемы руководства экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных
форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти
Уметь:
руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных форм
собственности, в органах государственной и муниципальной власти
Владеть:
способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях
различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти
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ПК-12: способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе
критериев социально-экономической эффективности
Знать:
принципы разработки вариантов управленческих решений и обоснования их выбора на основе критериев социально
-экономической эффективности
Уметь:
разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социальноэкономической эффективности
Владеть:
способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев
социально-экономической эффективности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дать представление о современных основах функционирования финансовой и кредитной систем, что предполагает
формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры)
и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.04.01
Экономика, программа магистратуры "Учет и финансы организаций" Задачи дисциплины: - сформировать у
обучающихся способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической
политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне; - сформировать у обучающихся
способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.06

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-8: способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической
политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Знать:
принципы подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Уметь:
готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне
Владеть:
способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
ПК-10: способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
Знать:
методы составления прогноза основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом
Уметь:
составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом
Владеть:
способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
получение целостного представления о сути методов анализа, применяемых при изучении результатов деятельности
хозяйствующих субъектов, а также приобретение навыков и умения анализировать экономические
ситуации,складывающиеся в ходе этой деятельности развить способность к абстрактному мышлению, анализу,
синтезу,
получить навыки подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в области экономической
политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне,что предполагает формирование у
обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.04.01 Экономика и основной профессиональной
образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.04.01 Экономика, программа
магистратуры "Учет и финансы организаций". Задачи дисциплины : - сформировать у обучающихся способность к
абстрактному мышлению, анализу, синтезу; - сформировать у обучающихся способность готовить аналитические
материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на
микро- и макроуровне; -сформировать у обучающихся способность анализировать и использовать различные
источники информации для проведения экономических расчетов; -сформировать у обучающихся способность
составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом; - сформировать у обучающихся способностью разрабатывать варианты управленческих
решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.07

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:
принципы абстрактного мышления, анализа, синтеза
Уметь:
использовать принципы абстрактного мышления, анализа, синтеза
Владеть:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ПК-8: способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической
политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Знать:
принципы подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Уметь:
готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне
Владеть:
способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
ПК-9: способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов
Знать:
методы анализа и использования различных источников информации для проведения экономических расчетов
Уметь:
анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов
Владеть:
способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических
расчетов
ПК-12: способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе
критериев социально-экономической эффективности
Знать:
принципы разработки вариантов управленческих решений и обоснования их выбора на основе критериев социально
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-экономической эффективности
Уметь:
разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социальноэкономической эффективности
Владеть:
способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев
социально-экономической эффективности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
72
Виды контроля на курсах:
14
54
4

зачеты 2
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать представление о применении различных приемов, методов, инструментов анализа, распределения и контроля
целевого использования финансов в рамках планирования и бюджетирования, понимания принципов принятия
управленческих решений и организации деятельности по управлению финансовыми ресурсами хозяйствующего
субъекта. что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.04.01 ЭКОНОМИКА (уровень магистратуры) , программы магистратуры "Учет и финансы
организаций
Задачи дисциплины:
- выработать готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения;
- обеспечить способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
- сформировать способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- выработать способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;
- обеспечить способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи
или доклада;
- сформировать способность организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного
экономического проекта;
- обеспечить умение составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.01.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения
Знать:
порядок действия в нестандартных ситуациях, виды социальной и этической ответственности за принятые решения
Уметь:
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
Владеть:
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения
ОПК-3: способность принимать организационно-управленческие решения
Знать:
методы принятия организационно-управленческих решений
Уметь:
принимать организационно-управленческие решения
Владеть:
способностью принимать организационно-управленческие решения
ПК-1: способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований
Знать:
способы обобщения и критической оценки результатов, полученных отечественными и зарубежными
исследователями, выявления перспективных направлений, составления программы исследований
Уметь:
обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями,
выявлять перспективные направления, составлять программу исследований
Владеть:
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способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными
исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований
ПК-3: способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
Знать:
принципы проведения самостоятельных исследований в соответствии с разработанной программой
Уметь:
проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
Владеть:
способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
ПК-4: способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи
или доклада
Знать:
порядок представления результатов проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада
Уметь:
представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада
Владеть:
способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада
ПК-9: способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов
Знать:
методы анализа и использования различных источников информации для проведения экономических расчетов
Уметь:
анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов
Владеть:
способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических
расчетов
ПК-10: способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
Знать:
методы составления прогноза основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом
Уметь:
составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом
Владеть:
способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
заключается в формировании у обучающихся теоретических знаний и практических навыков в области применения
различных приемов, методов, инструментов анализа, распределения и контроля целевого использования финансов в
рамках разработки финансовых планов и бюджетов предприятия , понимания принципов принятия
управленческих решений и организации деятельности по управлению финансовыми ресурсами хозяйствующего
субъекта,что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.04.01
Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления
подготовки 38.04.01 Экономика, программа магистратуры "Учет и финансы организаций".

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.01.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения
Знать:
порядок действия в нестандартных ситуациях, социальной и этической ответственности за принятые решения
Уметь:
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
Владеть:
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения
ОПК-3: способность принимать организационно-управленческие решения
Знать:
методы принятия организационно-управленческих решений
Уметь:
принимать организационно-управленческие решения
Владеть:
способностью принимать организационно-управленческие решения
ПК-1: способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований
Знать:
правила обобщения и критической оценки результатов, полученных отечественными и зарубежными
исследователями, выявления перспективных направлений, составления программы исследований
Уметь:
обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями,
выявлять перспективные направления, составлять программу исследований
Владеть:
способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными
исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований
ПК-3: способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
Знать:
принципы проведения самостоятельных исследований в соответствии с разработанной программой
Уметь:
проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
Владеть:
способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
ПК-4: способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи
или доклада
Знать:
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порядок представления результатов проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада
Уметь:
представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада
Владеть:
способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада
ПК-9: способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов
Знать:
методы анализа и использования различных источников информации для проведения экономических расчетов
Уметь:
анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов
Владеть:
способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических
расчетов
ПК-10: способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
Знать:
методы составления прогноза основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом
Уметь:
составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом
Владеть:
способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
9 ЗЕТ
324
Виды контроля на курсах:
24
287
13

экзамены 1
зачеты 1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины "Управление финансами и особенности бухгалтерского учета в
ГМУ" по направлению подготовки (специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Учет и
финансы организаций ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1 из 2

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Управление финансами и особенности бухгалтерского учета в ГМУ
Направление подготовки (специальность)
38.04.01 ЭКОНОМИКА
Направленность (профиль)
Учет и финансы организаций
Присваиваемая квалификация (степень)
магистр
Форма обучения
заочная

Год(ы) набора 2017

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Управление финансами и особенности бухгалтерского учета в
ГМУ" по направлению подготовки (специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Учет и
финансы организаций ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формирование у студентов комплексных знаний об особенностях организации финансов и бухгалтерского учета
государственных (муниципальных) учреждений, их роли в финансовой системе, современных тенденциях развития
финансовых отношений некоммерческих организаций, а также о способах их применения в практической
деятельности,что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.04.01
Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления
подготовки 38.04.01 Экономика, программа магистратуры "Учет и финансы организаций ".
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.02.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-8: способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической
политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Знать:
принципы подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Уметь:
готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне
Владеть:
способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
ПК-11: способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и
организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти
Знать:
приемы руководства экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных
форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти
Уметь:
руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных форм
собственности, в органах государственной и муниципальной власти
Владеть:
способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях
различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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3 ЗЕТ
108
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формирование у студентов комплексных знаний об особенностях организации финансов и бухгалтерского учета в
НКО, их роли в финансовой системе, современных тенденциях развития финансовых отношений некоммерческих
организаций, а также о способах их применения в практической деятельности,что предполагает формирование у
обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.04.01 Экономика и основной профессиональной
образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.04.01 Экономика, программы
магистратуры "Учет и финансы организаций".
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.02.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-8: способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической
политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Знать:
принципы подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Уметь:
готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне
Владеть:
способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
ПК-11: способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и
организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти
Знать:
приемы руководства экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных
форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти
Уметь:
руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных форм
собственности, в органах государственной и муниципальной власти
Владеть:
способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях
различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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12
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подготовки (специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности (профилю) Учет и финансы организаций
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дать представление о принципах и порядке организации и финансирования инвестиций, что предполагает
формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.04.01 Экономика и основной
профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.04.01
Экономика, направленности профиля "Учет и финансы организаций".
Задачи дисциплины:
сформировать у обучающихся способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу при организации и
финансировании инвестиций;
сформировать у обучающихся способность принимать организационно-управленческие решения в области
организации и финансирования инвестиций;
сформировать у обучающихся способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов, связанных с организацией и финансированием инвестиций;
сформировать у обучающихся способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом при реализации мероприятий в области
организации и финансирования инвестиций;
сформировать у обучающихся способность разрабатывать варианты управленческих решений в области организации
и финансирования инвестиций и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической
эффективности

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.03.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:
принципы абстрактного мышления, анализа, синтеза
Уметь:
использовать принципы абстрактного мышления, анализа, синтеза
Владеть:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОПК-3: способность принимать организационно-управленческие решения
Знать:
как принимать организационно-управленческие решения
Уметь:
принимать организационно-управленческие решения
Владеть:
способностью принимать организационно-управленческие решения
ПК-9: способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов
Знать:
методы анализа и использования различных источников информации для проведения экономических расчетов
Уметь:
анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов
Владеть:
способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических
расчетов
ПК-10: способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
Знать:
методы составления прогноза основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом
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Уметь:
составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом
Владеть:
способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом
ПК-12: способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе
критериев социально-экономической эффективности
Знать:
принципы разработки вариантов управленческих решений и обоснования их выбора на основе критериев социально
-экономической эффективности
Уметь:
разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социальноэкономической эффективности
Владеть:
способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев
социально-экономической эффективности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дать представление о принципах и порядке осуществления инвестиционного анализа, что предполагает
формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.04.01 Экономика и основной
профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.04.01
Экономика, направленности профиля "Учет и финансы организаций"
Задачи дисциплины:
сформировать у обучающихся способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу при решении
инвестиционных задач;
сформировать у обучающихся способность принимать организационно-управленческие решения при реализации
процедур инвестиционного анализа;
сформировать у обучающихся способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов в рамках инвестиционного анализа;
сформировать у обучающихся способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом при реализации процедур инвестиционного
анализа;
сформировать у обучающихся способность разрабатывать варианты управленческих решений в области
инвестиционного анализа и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.03.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:
принципы абстрактного мышления, анализа, синтеза
Уметь:
использовать принципы абстрактного мышления, анализа, синтеза
Владеть:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОПК-3: способность принимать организационно-управленческие решения
Знать:
как принимать организационно-управленческие решения
Уметь:
принимать организационно-управленческие решения
Владеть:
способностью принимать организационно-управленческие решения
ПК-9: способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов
Знать:
методы анализа и использования различных источников информации для проведения экономических расчетов
Уметь:
анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов
Владеть:
способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических
расчетов
ПК-10: способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
Знать:
методы составления прогноза основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом
Уметь:
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составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом
Владеть:
способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом
ПК-12: способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе
критериев социально-экономической эффективности
Знать:
принципы разработки вариантов управленческих решений и обоснования их выбора на основе критериев социально
-экономической эффективности
Уметь:
разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социальноэкономической эффективности
Владеть:
способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев
социально-экономической эффективности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать обучающимся теоретические знания и навыки их применения в области теоретических аспектов организации и
проведения аудита, сопутствующих аудиту услуг и прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью. , что
предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.04.01 Экономика и
основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.04.01
Экономика, программы магистратуры "Учет и финансы организаций"
Задачи дисциплины:
- подготовить обучающихся к действиям в нестандартных ситуациях, с готовностью нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения в рамках аудиторской деятельности;
- научить использовать принципы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала в
областях, связанных с аудиторской деятельностью;
- подготовить к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности аудитора;
- сформировать способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов в сфере аудита.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.04.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения
Знать:
порядок действия в нестандартных ситуациях, социальной и этической ответственности за принятые решения
Уметь:
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
Владеть:
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения
ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
принципы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
Уметь:
использовать принципы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
Владеть:
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности
Знать:
устную и письменную формы коммуникации на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
Уметь:
поддерживать коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
Владеть:
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
ПК-9: способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов
Знать:
анализа и использования различных источников информации для проведения экономических расчетов
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Уметь:
анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов
Владеть:
способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических
расчетов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать обучающимся теоретические знания и навыки их применения в области теоретических аспектов организации и
проведения аудита, сопутствующих аудиту услуг и прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью. , что
предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.04.01 Экономика и
основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.04.01
Экономика, программы магистратуры "Учет и финансы организаций"
Задачи дисциплины:
- подготовить обучающихся к действиям в нестандартных ситуациях, с готовностью нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения в рамках аудиторской деятельности;
- научить использовать принципы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала в
областях, связанных с аудиторской деятельностью;
- подготовить к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности аудитора;
- сформировать способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов в сфере аудита.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.04.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения
Знать:
порядок действия в нестандартных ситуациях, социальной и этической ответственности за принятые решения
Уметь:
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
Владеть:
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения
ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
принципы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
Уметь:
использовать принципы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
Владеть:
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности
Знать:
устную и письменную формы коммуникации на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
Уметь:
поддерживать коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
Владеть:
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
ПК-9: способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов
Знать:
анализа и использования различных источников информации для проведения экономических расчетов
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Уметь:
анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов
Владеть:
способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических
расчетов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать обучающимся теоретические знания, а также сформировать практические навыки в области финансов и
финансового менеджмента организации, что предполагает формирование у обучающихся компетенций в
соответствии с ФГОС ВО 38.04.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего
образования направления подготовки 38.04.01 Экономика, направленности профиля "Учет и финансы организаций".
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
- сформировать у обучающихся способность принимать организационно-управленческие решения в сфере финансов
и финансового менеджмента организации;
- сформировать у обучающихся способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования;
- сформировать у обучающихся способность руководить экономическими службами и подразделениями на
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти;
- сформировать у обучающихся способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.05.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать:
принципы руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Уметь:
руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Владеть:
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОПК-3: способность принимать организационно-управленческие решения
Знать:
методы принятия организационно-управленческих решений
Уметь:
принимать организационно-управленческие решения
Владеть:
способностью принимать организационно-управленческие решения
ПК-2: способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы
научного исследования
Знать:
принципы обоснования актуальности, теоретической и практической значимости избранной темы научного
исследования
Уметь:
обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования
Владеть:
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного
исследования
ПК-11: способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и
организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти
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Знать:
приемы руководства экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных
форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти
Уметь:
руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных форм
собственности, в органах государственной и муниципальной власти
Владеть:
способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях
различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти
ПК-12: способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе
критериев социально-экономической эффективности
Знать:
принципы разрабатки вариантов управленческих решений и обоснования их выбора на основе критериев социальноэкономической эффективности
Уметь:
разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социальноэкономической эффективности
Владеть:
способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев
социально-экономической эффективности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
дать обучающимся теоретические знания, а также сформировать практические навыки в области управления
финансами организации, что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО
38.04.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления
подготовки 38.04.01 Экономика, направленности профиля "Учет и финансы организаций".
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся готовность руководить коллективом в сфере своей управления финансами
организации, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
- сформировать у обучающихся способность принимать организационно-управленческие решения в сфере
управления финансами организации;
- сформировать у обучающихся способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования в сфере управления финансами организации;
- сформировать у обучающихся способность руководить экономическими службами и подразделениями на
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти;
- сформировать у обучающихся способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их
выбор на основе критериев социально-экономической эффективности.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.ДВ.05.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать:
принципы руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Уметь:
руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Владеть:
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОПК-3: способность принимать организационно-управленческие решения
Знать:
методы принятия организационно-управленческих решений
Уметь:
принимать организационно-управленческие решения
Владеть:
способностью принимать организационно-управленческие решения
ПК-2: способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы
научного исследования
Знать:
принципы обоснования актуальности, теоретической и практической значимости избранной темы научного
исследования
Уметь:
обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования
Владеть:
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного
исследования
ПК-11: способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и
организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти
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Знать:
приемы руководства экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных
форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти
Уметь:
руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных форм
собственности, в органах государственной и муниципальной власти
Владеть:
способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях
различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти
ПК-12: способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе
критериев социально-экономической эффективности
Знать:
принципы разрабатки вариантов управленческих решений и обоснования их выбора на основе критериев социальноэкономической эффективности
Уметь:
разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социальноэкономической эффективности
Владеть:
способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев
социально-экономической эффективности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков) являются
формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций путем углубления
теоретических знаний студентов в области будущей профессиональной деятельности в области учета и финансов
организаций, приобретение практических навыков в сфере организации профессиональной деятельности, что
предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.04.01 Экономика и
основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.04.01
Экономика, программы магистратуры "Учет и финансы организаций"
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.В.01.01(У)

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
принципы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
Уметь:
использовать принципы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
Владеть:
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности
Знать:
устную и письменную формы коммуникации на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
Уметь:
поддерживать коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
Владеть:
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
ПК-9: способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов
Знать:
методы анализа и использования различных источников информации для проведения экономических расчетов
Уметь:
анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов
Владеть:
способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических
расчетов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью производственной практики (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (в том
числе технологической практики) являются формирование общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций путем углубления теоретических знаний и приобретения практических навыков
студентами в сфере учета и финансов организаций,что предполагает формирование у обучающихся компетенций в
соответствии с ФГОС ВО 38.04.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего
образования направления подготовки 38.04.01 Экономика, программы магистратуры "Учет и финансы организаций".

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.В.02.01(П)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
принципы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
Уметь:
использовать принципы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциал
Владеть:
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности
Знать:
устную и письменную формы коммуникации на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
Уметь:
поддерживать коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
Владеть:
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
ПК-3: способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
Знать:
принципы проведения самостоятельных исследований в соответствии с разработанной программой
Уметь:
проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
Владеть:
способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
ПК-8: способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической
политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Знать:
принципы подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Уметь:
готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне
Владеть:
способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
ПК-9: способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов
Знать:
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методы анализа и использования различных источников информации для проведения экономических расчетов
Уметь:
анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов
Владеть:
способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических
расчетов

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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0
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формирование у обучающихся способности к научно-исследовательской деятельности в области
экономики,выработки практических навыков осуществления научных исследований, связанных с решением
сложных профессиональных задач, что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с
ФГОС ВО
38.04.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления
подготовки 38.04.01 Экономика, программы магистратуры "Учет и финансы организаций"

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.В.02.02(П)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:
основы абстрактного мышления, анализа, синтеза
Уметь:
использовать абстрактное мышление, анализ, синтез,
Владеть:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
принципы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
Уметь:
использовать принципы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала ;
Владеть:
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности
Знать:
устную и письменную формы коммуникации на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
Уметь:
поддерживать коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
Владеть:
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
ПК-1: способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований
Знать:
способы обобщения и критической оценки результатов, полученных отечественными и зарубежными
исследователями, выявления перспективных направлений, составления программы исследований
Уметь:
обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями,
выявлять перспективные направления, составлять программу исследований
Владеть:
способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными
исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований
ПК-2: способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы
научного исследования
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Знать:
приемы обоснования актуальности, теоретической и практической значимости избранной темы научного
исследования
Уметь:
обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования
Владеть:
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного
исследования
ПК-3: способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
Знать:
принципы проведения самостоятельных исследований в соответствии с разработанной программой
Уметь:
проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
Владеть:
способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
ПК-4: способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи
или доклада
Знать:
порядок представления результатов проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада
Уметь:
представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада
Владеть:
способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада
ПК-9: способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов
Знать:
методы анализа и использования различных источников информации для проведения экономических расчетов
Уметь:
анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов
Владеть:
способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических
расчетов
ПК-10: способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
Знать:
методы составления прогноза основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом
Уметь:
составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом
Владеть:
способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
являются формирование и закрепление общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций
путем применения знаний, умений, навыков, полученных обучающимися в процессе изучения учебных дисциплин,
на практике, а также сбор, систематизация и обобщение практического материала для выполнения выпускной
квалификационной работы,что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО
38.04.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления
подготовки 38.04.01 Экономика, программы магистратуры "Учет и финансы организаций".

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б2.В.02.03(Пд)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:
основы абстрактного мышления, анализа, синтеза
Уметь:
использовать абстрактное мышление, анализ, синтез
Владеть:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения
Знать:
порядок действия в нестандартных ситуациях, виды социальной и этической ответственности за принятые решения
Уметь:
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
Владеть:
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения
ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
принципы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
Уметь:
использовать принципы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
Владеть:
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности
Знать:
устную и письменную формы коммуникации на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
Уметь:
поддерживать коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
Владеть:
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать:
принципы руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
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социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Уметь:
руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Владеть:
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОПК-3: способность принимать организационно-управленческие решения
Знать:
методы принятия организационно-управленческих решений
Уметь:
принимать организационно-управленческие решения
Владеть:
способностью принимать организационно-управленческие решения
ПК-1: способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований
Знать:
способы обобщения и критической оценки результатов, полученных отечественными и зарубежными
исследователями, выявления перспективных направлений, составления программы исследований
Уметь:
обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями,
выявлять перспективные направления, составлять программу исследований
Владеть:
способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными
исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований
ПК-2: способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы
научного исследования
Знать:
приемы обоснования актуальности, теоретической и практической значимости избранной темы научного
исследования
Уметь:
обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования
Владеть:
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного
исследования
ПК-3: способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
Знать:
принципы проведения самостоятельных исследований в соответствии с разработанной программой
Уметь:
проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
Владеть:
способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
ПК-4: способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи
или доклада
Знать:
порядок представления результатов проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада
Уметь:
представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада
Владеть:
способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада
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ПК-8: способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической
политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Знать:
принципы подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Уметь:
готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне
Владеть:
способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
ПК-9: способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов
Знать:
методы анализа и использования различных источников информации для проведения экономических расчетов
Уметь:
анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов
Владеть:
способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических
расчетов
ПК-10: способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
Знать:
методы составления прогноза основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом
Уметь:
составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом
Владеть:
способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом
ПК-11: способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и
организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти
Знать:
приемы руководства экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных
форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти
Уметь:
руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных форм
собственности, в органах государственной и муниципальной власти
Владеть:
способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях
различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти
ПК-12: способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе
критериев социально-экономической эффективности
Знать:
методы разработки вариантов управленческих решений и обоснования их выбора на основе критериев социальноэкономической эффективности
Уметь:
разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социальноэкономической эффективности
Владеть:
способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев
социально-экономической эффективности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
оценка качества освоения обучающимися ФГОС ВО 38.04.01 Экономика и основной профессиональной
образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.04.01 Экономика, программы
магистратуры «Учет и финансы организаций».

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б3.Б.01.01(Г)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:
основы абстрактного мышления, анализа, синтеза
Уметь:
использовать абстрактное мышление, анализ, синтез
Владеть:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения
Знать:
порядок действия в нестандартных ситуациях, виды социальной и этической ответственности за принятые решения
Уметь:
действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
Владеть:
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения
ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
принципы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
Уметь:
использовать принципы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
Владеть:
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности
Знать:
устную и письменную формы коммуникации на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
Уметь:
поддерживать коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
Владеть:
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать:
принципы руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Уметь:
руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
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этнические, конфессиональные и культурные различия
Владеть:
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОПК-3: способность принимать организационно-управленческие решения
Знать:
методы принятия организационно-управленческих решений
Уметь:
принимать организационно-управленческие
Владеть:
способностью принимать организационно-управленческие решения
ПК-1: способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований
Знать:
способы обобщения и критической оценки результатов, полученных отечественными и зарубежными
исследователями, выявления перспективных направлений, составления программы исследований
Уметь:
обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями,
выявлять перспективные направления, составлять программу исследований
Владеть:
способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными
исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований
ПК-2: способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы
научного исследования
Знать:
приемы обоснования актуальности, теоретической и практической значимости избранной темы научного
исследования
Уметь:
обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования
Владеть:
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного
исследования
ПК-3: способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
Знать:
принципы проведения самостоятельных исследований в соответствии с разработанной программой
Уметь:
проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
Владеть:
способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
ПК-4: способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи
или доклада
Знать:
порядок представления результатов проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада
Уметь:
представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада
Владеть:
способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада
ПК-8: способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической
политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Знать:

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины "Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена" по направлению подготовки (специальности) "ЭКОНОМИКА" направленности
(профилю) Учет и финансы организаций ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 4 из 5

принципы подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Уметь:
готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне
Владеть:
способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
ПК-9: способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов
Знать:
методы анализа и использования различных источников информации для проведения экономических расчетов
Уметь:
анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов
Владеть:
способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических
расчетов
ПК-10: способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
Знать:
методы составления прогноза основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом
Уметь:
составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом
Владеть:
способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом
ПК-11: способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и
организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти
Знать:
приемы руководства экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных
форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти
Уметь:
руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных форм
собственности, в органах государственной и муниципальной власти
Владеть:
способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях
различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти
ПК-12: способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе
критериев социально-экономической эффективности
Знать:
методы разработки вариантов управленческих решений и обоснования их выбора на основе критериев социальноэкономической эффективности
Уметь:
разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социальноэкономической эффективности
Владеть:
способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев
социально-экономической эффективности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
показать знания , умения, владения по сформированным общекультурным и профессиональным компетенциям,
самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально
излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения,что подтверждает
сформированность у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.04.01 Экономика и основной
профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.04.01 Экономика,
программы магистратуры "Учет и финансы организаций".

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б3.Б.01.02(Д)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать:
основы абстрактного мышления, анализа, синтеза
Уметь:
основы абстрактного мышления, анализа, синтеза
Владеть:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения
Знать:
порядок действия в нестандартных ситуациях, виды социальной и этической ответственности за принятые решения
Уметь:
использовать абстрактное мышление, анализ, синтез,
Владеть:
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать:
принципы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала ;
Уметь:
использовать принципы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала
Владеть:
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности
Знать:
устную и письменную формы коммуникации на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности;
Уметь:
поддерживать коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
Владеть:
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности
ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать:
принципы руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
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социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Уметь:
руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Владеть:
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОПК-3: способность принимать организационно-управленческие решения
Знать:
методы принятия организационно-управленческих решений
Уметь:
принимать организационно-управленческие решения
Владеть:
способностью принимать организационно-управленческие решения
ПК-1: способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и
зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований
Знать:
способы обобщения и критической оценки результатов, полученных отечественными и зарубежными
исследователями, выявления перспективных направлений, составления программы исследований
Уметь:
обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями,
выявлять перспективные направления, составлять программу исследований
Владеть:
способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными
исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований
ПК-2: способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы
научного исследования
Знать:
приемы обоснования актуальности, теоретической и практической значимости избранной темы научного
исследования
Уметь:
обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования
Владеть:
способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного
исследования
ПК-3: способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
Знать:
принципы проведения самостоятельных исследований в соответствии с разработанной программой
Уметь:
проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
Владеть:
способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
ПК-4: способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи
или доклада
Знать:
порядок представления результатов проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада
Уметь:
представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада
Владеть:
способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада
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ПК-8: способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической
политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
Знать:
способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада
Уметь:
готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне
Владеть:
способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
ПК-9: способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов
Знать:
методы анализа и использования различных источников информации для проведения экономических расчетов
Уметь:
анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов
Владеть:
способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических
расчетов
ПК-10: способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
Знать:
методы составления прогноза основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом
Уметь:
составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом
Владеть:
способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом
ПК-11: способность руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и
организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти
Знать:
приемы руководства экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных
форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти
Уметь:
руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных форм
собственности, в органах государственной и муниципальной власти
Владеть:
способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях
различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти
ПК-12: способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе
критериев социально-экономической эффективности
Знать:
методы разработки вариантов управленческих решений и обоснования их выбора на основе критериев социальноэкономической эффективности
Уметь:
разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социальноэкономической эффективности
Владеть:
способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев
социально-экономической эффективности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
сформировать у обучающихся способность осмысленно и самостоятельно представлять результаты проведенного
исследования в области международного налогообложения научному сообществу в виде статьи или доклада,что
предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.04.01 Экономика и
основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.04.01
Экономика, программы магистратуры "Учет и финансы организаций"
Задачи дисциплины:
- познакомить с понятием «международное налогообложение» и практикой функционирования национальных
налоговых систем;
- изучить принципы и категории международного налогообложения,
- выявить проблемы международного налогообложения(устранения двойного налогообложения и
предотвращению уклонения от уплаты налогов).
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
ФТД.В.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-4: способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи
или доклада
Знать:
порядок представления результатов проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада
Уметь:
представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада
Владеть:
способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
является овладение знаниями о правовых и экономических аспектах организации и ведения бизнеса ,что
предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО 38.04.01 Экономика и
основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления подготовки 38.04.01
Экономика, программы магистратуры "Учет и финансы организаций" .
Задачи дисциплины:
-сформировать у обучающихся готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
-сформировать способность принимать организационно-управленческие решения;
-сформировать способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов;
-сформировать способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе
критериев социально-экономической эффективности.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
ФТД.В.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Знать:
принципы руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Уметь:
руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Владеть:
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОПК-3: способность принимать организационно-управленческие решения
Знать:
методы принятия организационно-управленческих решений
Уметь:
принимать организационно-управленческие решения
Владеть:
способностью принимать организационно-управленческие решения
ПК-9: способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов
Знать:
методы анализа и использования различных источников информации для проведения экономических расчетов
Уметь:
анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов
Владеть:
способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических
расчетов
ПК-12: способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе
критериев социально-экономической эффективности
Знать:
принципы разработки вариантов управленческих решений и обоснования их выбора на основе критериев социально
-экономической эффективности
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Уметь:
разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социальноэкономической эффективности
Владеть:
способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев
социально-экономической эффективности

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1 ЗЕТ
36
Виды контроля на курсах:
8
24
4
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дать обучающимся теоретические знания и навыки их применения в области теоретических аспектов актуальных
концепций экономики, что предполагает формирование у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС ВО
38.04.01 Экономика и основной профессиональной образовательной программой высшего образования направления
подготовки 38.04.01 Экономика, программы магистратуры "Учет и финансы организаций"
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучающихся способности использовать закономерности и методы экономической науки при
решении профессиональных задач
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
ФТД.В.03

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-4: способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи
или доклада
Знать:
принципы представления результатов проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада
Уметь:
представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада
Владеть:
способностью представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

:
:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1 ЗЕТ
36
Виды контроля на курсах:
4
28
4

зачеты 1

