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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.01 Методология научного исследования  

 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании представлений о 

сущности и принципах научного исследования. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представлений об апробации диссертационного исследования и 

публикации его результатов; 

- получение знаний о процедурах подготовки к защите, защите и оформлении 

документации по итогам законченного диссертационного исследования деятельность. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

основные концепции современной методологии наук 

место проблематики, связанной с методологией научного познания 

    современные программные средства решения экономических задач 

    современные информационные технологии решения экономических задач 

 
Уметь: 

осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода 

вырабатывать стратегические действия при проблемных ситуациях 

использовать современные информационные технологии для решения конкретных 

экономических задач 

     использовать современные  программные средства для решения конкретных 

экономических задач 

 

 Владеть: 

осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода 

навыками оценки теоретических концепций и вырабатывать стратегию действий 

навыками решения профессиональных задач с использованием современных 

информационных технологий 

навыками решения профессиональных задач с использованием современных 

программных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.02 Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций  

 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании способности применять 

современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном языке, для 

академического и профессионального взаимодействия 

Задачи дисциплины:  

- формирование иноязычной (межкультурной) составляющей профессионально 

ориентированной коммуникативной компетенции, позволяющей обучаемым в 

дальнейшем интегрироваться в мультикультурную профессиональную среду; 

- развитие навыков адекватного использования профессиональной лексики в 

коммуникативных целях для решения задач профессионального взаимодействия. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

современные коммуникативные технологии  для академического и профессионального 

взаимодействия 

современные коммуникативные технологии на иностранном(ых) языке(ах) 

разнообразие культур 

формы межкультурного взаимодействия 

Уметь: 

   применять современные коммуникативные технологии  для академического и 

профессионального взаимодействия 

    применять современные коммуникативные технологии на иностранном(ых) языке(ах) 

  анализировать и учитывать разнообразие культур 

  осуществлять межкультурное взаимодействие 

    Владеть: 

  способностью применять современные коммуникативные технологии  для 

академического и профессионального взаимодействия 

  способностью применять современные коммуникативные технологии на 

иностранном(ых) языке(ах) 

  способностью анализировать и учитывать разнообразие культур 

  способностью осуществлять межкультурное взаимодействие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.03 Психология самореализации личности 
 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании способности 

организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели, анализировать и учитывать разнообразие культур, 

определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки. 

Задачи дисциплины:  

 Изучить исторический обзор психологических теорий о самопознании и 

саморазвитии личности 

        Освоить базовые методы анализа продуктов самосознания и самопонимания 

Изучить основные развивающие методы, способствующие саморазвитию, 

самореализации личности, раскрытии ее творческого потенциала 

Создать условия для формирования субъектной позиции студентов в отношении 

своего личностно-профессионального развития 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

работу команды 

командную стратегию для достижения поставленной цели 
разнообразие культур 

формы взаимодействия культур 

приоритеты собственной деятельности 

способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки 

Уметь: 

организовывать и руководить работой команды 

вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели 

анализировать и учитывать разнообразие культур 

осуществлять межкультурное взаимодействие 

определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

применять способы совершенствования собственной деятельности на основе 

самооценки 

Владеть: 

способностью организовывать и руководить работой команды 

способностью вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели 

способностью анализировать и учитывать разнообразие культур 

способностью осуществлять межкультурное взаимодействие 

способностью определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности 

способностью применять способы совершенствования собственной деятельности на 

основе самооценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.04 Управление бизнес-проектами 

 

 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов понимания 

роли бизнес-проектирования в деятельности предпринимательских структур и 

сформировать систему методических знаний по разработке бизнес-проекта.  

Задачи дисциплины:  

- изучение основных требований к бизнес-проекту и его составным частям;  

- выработка навыков в обработке экономических показателей функционирования 

фирмы, определении характеристик и тенденций рынка, использовании программных 

средствах поддержки составления бизнес-проекта;  

- характеристика стратегического рыночного управления, основанного на бизнес-

проектировании;  

- приобретение практических навыков применения бизнес-проектирования в 

деятельности предприятий различных форм собственности;  

- выработка навыков контроля и мониторинга бизнес-проектов 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

Этапы жизненного цикла проекта 

методы разработки и управления проектами; принципы формирования концепции 

проекта в рамках обозначенной проблемы. 

виды рисков при планировании проектов 

основные теории лидерства и стили руководства 

возможные нестандартные ситуации, возникающие в процессе профессиональной 

деятельности 

принципы и инструменты экономического анализа 

принципы принятия организационно-управленческих решений 

Уметь: 

формулировать на основе поставленной проблемы проектную задачу 

объяснить цели и сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией 

проекта. 

планировать необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости 

планировать и корректировать работу команды с учетом интересов, особенностей 

поведения и мнений ее членов 

действовать в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе профессиональной 

деятельности 

определять финансово-экономические цели и задачи деятельности организации 

принимать самостоятельные организационно-управленческие решения и несет за них 

ответственность 

Владеть: 

    способами решения проектных задач через реализацию проектного управления 

    навыками разработки концепции проекта в рамках обозначенной проблемы; 

обоснования актуальности, значимости, ожидаемых результатов и возможной сферы их 

применения 

    методами оценки потребности в ресурсах и методами преодоления рисков 

    методами организации и управления коллективом 

методами и приемами работы в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе 

профессиональной деятельности 

    инструментами экономического и финансового анализа для принятия обоснованных 

управленческих решений 

    навыками прогнозирований  последствий принятых организационно-управленческих 

решений 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.05 Политика и стратегия управления персоналом 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов системы 

знаний в области теории и практики управления персоналом на основе системного, 

комплексного подхода с учетом современных требований к человеческом ресурсам. 

Задачи:  

- обеспечить усвоение студентами основополагающих знаний в области 

управления персоналом; 

- сформировать у студентов навыки, необходимые для руководства организацией, а 

также для работы в качестве менеджера по персоналу; 

с помощью методов выявить и развить у студентов управленческих качества; 

- развить у студентов проблемное мышление. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

методы построения организационных моделей; принципы стратегического управления 

в современных организациях; роль менеджмента в организации эффективной 

деятельности компаний и факторы эффективности менеджмента; принципы и подходы к 

формированию эффективных команд 

возможные нестандартные ситуации, возникающие в процессе профессиональной 

деятельности 

основные направления, проблемы, теории и методы истории; движущие силы и 

закономерности исторического процесса; место человека в историческом процессе, 

политической организации общества; различные подходы к оценке и периодизации 

всемирной и отечественной истории 

ценности и представления, присущие культурам различных стран; основные различия 

концептуальной и языковой картин мира носителей русского и других иностранных 

языков; источники возникновения конфликтных ситуаций в межкультурной 

коммуникации 

Уметь: 

определять направления деятельности компании с учетом принципов менеджмента и 

социальной ответственности; использовать источники управленческой информации для 

принятия управленческих решений; разрабатывать проекты в сфере управления 

организацией с учетом нормативно-правовых, ресурсных, административных и иных 

ограничений; прогнозировать развитие экономических и управленческих процессов 

действовать в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе профессиональной 

деятельности 

объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; адекватно 

оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; толерантно 

взаимодействовать с представителями различных культур. 

: использовать ценности и представления, присущие культурам различных стран в 

процессе профессиональной коммуникации; описывать новые явления и процессы в 

общественной, политической и культурной жизни иноязычного социума; разрабатывать 

методики преодоления конфликтных ситуаций в межкультурной коммуникации 

Владеть: 

методами и приемами анализа управленческих процессов; современной методикой 

построения управленческих моделей 

   методами и приемами работы в нестандартных ситуациях, возникающих в процессе 

профессиональной деятельности 

   навыками формирования психологически безопасной среды в профессиональной 

деятельности; навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур 

навыками осуществления межкультурного взаимодействия в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в культуре различных; навыками выявления и устранения причин 

дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия. 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.06 Современные информационно-аналитические технологии 
Цель изучения дисциплины заключается в формирование у обучающихся знаний и 

практических навыков в области использования автоматизированных информационно-

аналитических систем, информационно-аналитических технологий и информационной 

безопасности. 

Задачи дисциплины: научить использовать современные информационно-

аналитические технологии в процессе эксплуатации автоматизированных 

информационно-аналитических систем, применять методы финансового анализа 

информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, оценивать 

потенциальные риски и возможности экономических субъектов, формировать и 

применять эффективный набор инструментов налогового планирования, корректировать 

налоговую политику экономического субъекта в связи с изменениями законодательства о 

налогах и сборах, организовывать и осуществлять контроль бизнес-процессов 

хозяйствующего субъекта. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

продвинутые инструментальные методы экономического анализа в прикладных 

исследованиях 

продвинутые инструментальные методы экономического анализа в фундаментальных 

исследованиях 
Уметь: 

применять продвинутые инструментальные методы экономического анализа в 

прикладных исследованиях 

: применять продвинутые инструментальные методы экономического анализа в 

фундаментальных исследованиях 

 

Владеть: 

навыками применения продвинутых инструментальных методов экономического 

анализа в прикладных исследованиях 

    навыками применения продвинутых инструментальных методов экономического 

анализа в фундаментальных исследованиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.07 Нормативно-правовое регулирование предпринимательской 

деятельности 
Цель изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися теоретических 

знаний и практических навыков по эффективному функционированию хозяйствующих 

субъектов в условиях предпринимательства, расширение и углубление познаний  о 

предпринимательстве как основном виде деятельности в экономической инфраструктуре.  

Задачи:  

‒формирование теоретических знаний и практических навыков о содержании 

предпринимательства, его принципах и назначении; 

‒обучение основам законодательства, регулирующего предпринимательскую 

деятельность; 

‒формирование знаний о субъектах предпринимательства; 

‒формирование  знаний о методах государственного регулирования 

предпринимательской деятельности; 

 изучение способов реализации и защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательства. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

принципы и методы поиска, анализа правовой информации в целях разрешения 

проблемных ситуаций и подготовки оптимальных вариантов их решения. 

основы поиска, анализа и синтеза юридических фактов, имеющих значение при 

разрешении нестандартных ситуаций 
правовые основы управления в профессиональной деятельности 

правовые основы и методы принятия экономически и финансово обоснованных 

организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности 

Уметь: 

применять принципы и методы поиска и обобщения правовой информации в целях 

разрешения проблемных ситуаций и подготовки оптимальных вариантов их решения 

устанавливать юридические факты, имеющие значение при разрешении нестандартных 

ситуаций 

квалифицированно интерпретировать смысл и содержание норм права при 

осуществлении профессиональной деятельности и нести за них ответственность. 

квалифицированно интерпретировать смысл и содержание норм права при 

осуществлении профессиональной деятельности и нести за них ответственность 

Владеть: 

навыками критического анализа, поиска и синтеза информации необходимой для 

разрешения проблемных ситуаций и подготовки оптимальных вариантов их решения 
    навыками поиска, критического анализа и синтеза для установления юридических 

фактов, имеющие значение при разрешении нестандартных ситуаций 
    навыками реализации  правовых норм в профессиональной деятельности 
    навыками принятия финансово обоснованных организационно-управленческих 

решений в профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.01 Консолидированная финансовая и налоговая отчетность 
Цель изучения дисциплины заключается в формирование у студентов системы знаний по 

консолидированной финансовой налоговой отчетности, в соответствии с требованиями 

федерального стандарта высшего образования. Значение дисциплины формирование компетенций 

аналитического вида деятельности умений и навыков творчески и самостоятельно формировать 

практические умения по методике составления консолидированной бухгалтерской и налоговой 

отчетности. 

Задачи: 

- формирование знаний, необходимых для достижения единообразия бухгалтерской 

практики, которая позволит использовать учет в качестве универсального языка бизнеса; 

- приобретение системы знаний о требованиях к консолидированной финансовой 

отчетности; 

- приобретение системы знаний о требованиях к консолидированной налоговой 

отчетности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- методы внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

- законодательство РФ о бухгалтерском учете, налогах и сборах, аудиторской деятельности; 

- методы формирования консолидированной финансовой информации 

- методы финансового анализа  

- управление бизнес-процессами с применением информационных технологий 

- законодательство РФ о бухгалтерском учете, налогах и сборах;  

- внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта 

- методику осуществления внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

- финансовый анализ, внутренний контроль, налогообложение 

 - отечественный и зарубежный опыт в области управления процессом формирования информации 

в системе бухгалтерского учета экономического субъекта, включая обособленные 

подразделения 

- законодательство РФ о бухгалтерском учете, налогах и сборах, аудиторской деятельности; о 

порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или 

представление недостоверной отчетности. 

Уметь: 

- определять цели и задачи оказания услуг по постановке, восстановлению и ведению 

бухгалтерского и налогового учета, составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

налоговых расчетов и деклараций 

- оценивать риски коммерческой деятельности 

- разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, регулирующие 

порядок оказания услуг, включая документы методического содержания 

-определять порядок документооборота и хранения документов, образующихся в деятельности по 

оказанию консультационных услуг 

- определять потенциальные риски и особенности управления деятельностью бухгалтерской 

службы 

 - самостоятельно решать практические задачи, связанные с организацией постановки, ведения и 

восстановления бухгалтерского учета в экономическом субъекте 

- разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, в том числе стандарты 

бухгалтерского учета экономического субъекта 

- применять на практике законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете  

- выявлять и оценивать факторы, существенно влияющие на организацию процесса составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, исходя из особенностей деятельности 

экономического субъекта 

 - самостоятельно осуществлять поиск и обработку информации, необходимой для решения 

практических задач, связанных с организацией процесса составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в экономическом субъекте 

- детализировать показатели по статьям форм отчетов, входящих в состав бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 



- осуществлять счетную и логическую проверку правильности формирования показателей отчетов, 

входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Владеть: 

- навыками организации исследования состояния рынка услуг по постановке, восстановлению и 

ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, налоговых расчетов и деклараций 

- навыками обеспечения применения в деятельности, связанной с оказанием консультационных 

услуг, перспективных технологий, современных достижений в области науки 

- навыками сбора и анализа информации о деятельности экономического субъекта и его 

обособленных подразделений для целей организации бухгалтерского учета 

- навыками доведения до сведения работников бухгалтерской службы внутренних

 организационно-распорядительных документов экономического субъекта, включая 

стандарты в области бухгалтерского учета, и разъяснение порядка их применения 

- навыками координации взаимодействия работников бухгалтерской службы в процессе 

проведения внутреннего контроля, государственного (муниципального) финансового контроля, 

внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных проверок 

- навыками планирования порядка и сроков выполнения работ по составлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, организации контроля соблюдения установленных требований 

- навыками организации процесса формирования числовых показателей отчетов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений; 

- навыками организации и контроля представления документов бухгалтерского учета, 

необходимых при проведении внутреннего контроля, государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных проверок. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.02 Экономический анализ и оценка предпринимательской 

деятельности 
Цель изучения дисциплины заключается в формирование целостного 

представления об анализе хозяйственной деятельности как важнейшей функции 

управления предприятиями, понимание основных методов экономического анализа и их 

применения на разных стадиях процесса разработки и принятия управленческих решений, 

получение практических навыков по анализу и оценке различных направлений 

производственно – хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности, а также 

расширение знаний по вопросам перехода к управлению финансами на основе анализа 

финансово – экономического состояния с учетом постановки стратегических целей 

деятельности предприятия, адекватных рыночным условиям. 

Задачи дисциплины: 

 -уметь детализировать, систематизировать, моделировать, анализировать и 

использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов; 

 -приобрести навыки практической работы, умение применить на практике 

полученные по дисциплине знания, производить аналитические расчеты, формулировать 

заключение по результатам анализа и осуществлять прогнозирование экономических 

показателей на будущие периоды; 

 -составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятий, отрасли, региона и экономики в целом; 

 -изучить методы оценки резервов повышения эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Дисциплина позволяет подготовить магистров, способных профессионально 

работать области экономического анализа, финансового планирования, финансового 

управления для работы на промышленных предприятиях, способных осуществлять 

руководство финансовыми структурами, успешно работать и выполнять научно-

исследовательскую работу на основе приобретения фундаментальных знаний, 

формирования в процессе обучения способности аналитического мышления. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- методы финансового анализа и финансовых вычислений; 

- законодательство РФ в сфере предпринимательской деятельности.  

- отечественный и зарубежный опыт в области управления процессом формирования 

информации в системе бухгалтерского учета экономического субъекта, включая 

обособленные подразделения пи проведении оценки предпринимательской деятельности 

нормативно-правовую базу в решении исследовательских задач в области 

экономического анализа и оценки предпринимательской деятельности.   

Уметь: 

- разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, 

регулирующие порядок оценки предпринимательской деятельности, включая документы 

методического содержания; 

- определять порядок документооборота и хранения документов, образующихся в 

деятельности по оказанию консультационных услуг; 

- оценивать систему бухгалтерского учета, применяемую субъектом предпринимательской 

деятельности; 

- выявлять и оценивать факторы, существенно влияющие на организацию процесса 

составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, исходя из 

особенностей деятельности экономического субъекта 

 - осуществлять счетную и логическую проверку правильности формирования показателей 

отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности 

анализировать и содержательно интерпретировать результаты экономического анализа 

и оценки предпринимательской деятельности 

Владеть: 



- навыками обеспечения применения в деятельности, связанной с оказанием 

консультационных услуг, перспективных технологий, современных достижений в области 

науки;  

- навыками пользователя компьютерными программами для ведения бухгалтерского 

учета, экономического анализа и оценки предпринимательской деятельности 

- навыками организации процесса формирования числовых показателей отчетов, 

входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности при проведении анализа и 

оценки предпринимательской деятельности 

  навыками применения нормативно-правовой базы в решении исследовательских задач в 

области экономического анализа и оценки предпринимательской деятельности 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.03 Бухгалтерский учет и налогообложение  предпринимательской 

деятельности 

 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании у обучающихся 

компетенций в области содержания, предмета и методов бухгалтерского учета и 

налогообложения предпринимательской деятельности при решении профессиональных 

задач. 

Задачи: 

– целенаправленная подготовка специалистов, владеющих современным 

инструментарием в области организации и ведения бухгалтерского и налогового учета на 

предприятиях малого бизнеса; 

–  усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

магистрантами в области учета и налогообложения предпринимательской деятельности; 

– приобретение знаний концептуальных основ бухгалтерского учета; 

– формирование навыков организации и ведения учета, определения 

налогооблагаемой базы деятельности индивидуальных предпринимателей; 

– формирование умений организации и ведения бухгалтерского и налогового учета 

на малом предприятии; 

– формирование навыков разрешения налоговых споров. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- методы внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

- законодательство РФ о бухгалтерском учете, налогах и сборах, аудиторской 

деятельности; 

- методы формирования консолидированной финансовой информации 

- методы финансового анализа  

- управление бизнес-процессами с применением информационных технологий 

- законодательство РФ о бухгалтерском учете, налогах и сборах;  

Уметь: 

- определять цели и задачи оказания услуг по постановке, восстановлению и ведению 

бухгалтерского и налогового учета, составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

налоговых расчетов и деклараций 

- оценивать риски коммерческой деятельности 

- разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, 

регулирующие порядок оказания услуг, включая документы методического содержания 

определять порядок документооборота и хранения документов, образующихся в 

деятельности по оказанию консультационных услуг 

Владеть: 

- навыками организации исследования состояния рынка услуг по постановке, 

восстановлению и ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, налоговых расчетов и деклараций 

- навыками обеспечения применения в деятельности, связанной с оказанием 

консультационных услуг, перспективных технологий, современных достижений в области 

науки 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.04Экономическая политика хозяйствующего субъекта  
Цель изучения дисциплины заключается в усвоение студентами теоретических 

знаний, практических умений, навыков и компетенций в области экономики организации, 

овладение системным представлением о содержании, значении и особенностях 

рационального и эффективного использования и управления ресурсами организации. 

Задачи: 

 изучение практики формирования использования экономического потенциала 

хозяйствующих субъектов экономики различных форм собственности, рациональной 

организации производственного процесса, производственной мощности, формирования 

расходов и себестоимости продукции, путей повышения эффективности производства. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

-алгоритм разработки экономической политики организации; 

-типы политики, различающиеся подходом к управлению по критерию «риск – 

доходность»; 

-инструменты реализации экономической политики организации. 

-основные направления инновационной стратегии; 

-принципы и основные этапы, процесс разработки инвестиционной стратегии; 

-классификацию стратегических целей инвестиционной деятельности 

Уметь: 

-определять элементы экономической политики организации; 

-рассчитывать экономической показатели оценки эффективности политики организации; 

-определять приемлемый уровень удовлетворения потребностей контрагентов. 

-определять направления инновационной политики; 

-обосновать стратегические направления и формы  инвестиционной деятельности  

Владеть: 

-навыками разработки экономической политики организации 

-навыками определения общего объема необходимых инвестиционных ресурсов 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.05Методы разработки и принятия управленческих решений  
Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов системы знаний, 

умений и практических навыков, необходимых для управления современной организацией на 

разных уровнях менеджмента, и развитие способности и готовности адекватно и эффективно 

использовать их для достижения целей развития организации. 

Задачи:  

- изучение технологии разработки, принятия и реализации управленческих решений, в том 

числе в условиях риска и неопределенности; 

- изучение методов анализа, прогнозирования, оптимизации управленческих решений;  

- получение практических навыков в применении изучаемых методов разработки и 

принятия управленческих решений при помощи проигрывания конкретных ситуаций и решения 

практических управленческих задач;  

- формирование навыков адаптации изученных методов к конкретным управленческим 

ситуациям. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- финансовый анализ, внутренний контроль, налогообложение 

 - отечественный и зарубежный опыт в области управления процессом формирования информации 

в системе бухгалтерского учета экономического субъекта, включая обособленные 

подразделения 

- законодательство РФ о бухгалтерском учете, налогах и сборах, аудиторской деятельности; о 

порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за непредставление или 

представление недостоверной отчетности;  

механизм проведения научных исследований в области бухгалтерского учета и налогового 

консалтинга 

Уметь: 

- выявлять и оценивать факторы, существенно влияющие на организацию процесса составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, исходя из особенностей деятельности 

экономического субъекта 

 - самостоятельно осуществлять поиск и обработку информации, необходимой для решения 

практических задач, связанных с организацией процесса составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в экономическом субъекте 

- детализировать показатели по статьям форм отчетов, входящих в состав бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

- осуществлять счетную и логическую проверку правильности формирования показателей отчетов, 

входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности 

проводить научные исследования в области бухгалтерского учета и налогового консалтинга 

Владеть: 

- навыками планирования порядка и сроков выполнения работ по составлению бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, организации контроля соблюдения установленных требований 

- навыками организации процесса формирования числовых показателей отчетов, входящих в 

состав бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, а также пояснительной 

записки и пояснений 

 - навыками организации и контроля представления документов бухгалтерского учета, 

необходимых при проведении внутреннего контроля, государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных проверок 

   навыками проведения научных исследований в области бухгалтерского учета и налогового 

консалтинга 

 
 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДЭ.01.01 Бухгалтерская экспертиза 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании у обучающихся 

способности эффективно использовать знания по бухгалтерской экспертизе при решении 

профессиональных задач, осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход, целенаправленно и эффективно получать экономически 

значимую информацию из различных источников, включая правовые, финансовые, 

бухгалтерские и налоговые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с 

учетом требований законодательных и нормативных документов. 

Задачи дисциплины: 

 -знать отечественный и зарубежный опыт в области управления процессом 

формирования информации в системе бухгалтерского учета экономического субъекта, 

включая обособленные подразделения при осуществлении бухгалтерской экспертизы; 

 -знать методику осуществления ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности при осуществлении бухгалтерской экспертизы 

 -уметь самостоятельно решать практические задачи, связанные с организацией 

постановки, ведения и восстановления бухгалтерского учета в экономическом субъекте 

при осуществлении бухгалтерской экспертизы; 

-уметь выявлять и оценивать факторы, существенно влияющие на организацию 

процесса составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, исходя из 

особенностей деятельности экономического субъекта при проведении бухгалтерской 

экспертизы 

 -владение навыками организации и контроля представления документов 

бухгалтерского учета, необходимых при проведении внутреннего контроля, внутреннего и 

внешнего аудита и ревизий; 

 -владеть сбора и анализа информации о деятельности экономического субъекта и 

его обособленных подразделений для целей организации бухгалтерской экспертизы; 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

-методику осуществления ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности при осуществлении бухгалтерской экспертизы 

- отечественный и зарубежный опыт в области управления процессом формирования 

информации в системе бухгалтерского учета экономического субъекта, включая 

обособленные подразделения при осуществлении бухгалтерской экспертизы 

 

 
Уметь: 

- самостоятельно решать практические задачи, связанные с организацией постановки, 

ведения и восстановления бухгалтерского учета в экономическом субъекте при 

осуществлении бухгалтерской экспертизы 

- выявлять и оценивать факторы, существенно влияющие на организацию процесса 

составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, исходя из 

особенностей деятельности экономического субъекта при проведении бухгалтерской 

экспертизы 

Владеть: 

- навыками сбора и анализа информации о деятельности экономического субъекта и его 

обособленных подразделений для целей организации бухгалтерской экспертизы 

-- навыками организации и контроля представления документов бухгалтерского учета, 

необходимых при проведении внутреннего контроля, внутреннего и внешнего аудита и 

ревизий 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДЭ.01.02 Бухгалтерский учет и контроль в условиях аутсорсинга 

 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании у обучающихся 

способности эффективно использовать знания по бухгалтерскому учету , контролю и 

аутсорсингу при решении профессиональных задач, осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный подход, целенаправленно и 

эффективно получать экономически значимую информацию из различных источников, 

включая правовые, финансовые, бухгалтерские и налоговые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с учетом требований законодательных и нормативных 

документов. 

Задачи дисциплины: 

 -знать методику осуществления и ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в условиях аутсорсинга; 

 -знать порядок осуществления финансового анализа и  внутреннего контроля в 

условиях аутсорсинга; 

 -владение навыками сбора и анализа информации о деятельности экономического 

субъекта и его обособленных подразделений для целей организации бухгалтерского учета 

и контроля в условиях аутсорсинга; 

 -владеть организации и контроля представления документов бухгалтерского учета, 

необходимых при проведении внутреннего контроля в условиях аутсорсинга; 

 -уметь самостоятельно решать практические задачи, связанные с организацией 

постановки, ведения и восстановления бухгалтерского учета в экономическом субъекте в 

условиях аутсорсинга; 

 -уметь выявлять и оценивать факторы, существенно влияющие на организацию 

процесса составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, исходя из 

особенностей ведения бухгалтерского учета и контроля в условиях аутсорсинга. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

-методику осуществления ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности при осуществлении бухгалтерской экспертизы 

- отечественный и зарубежный опыт в области управления процессом формирования 

информации в системе бухгалтерского учета экономического субъекта, включая 

обособленные подразделения при осуществлении бухгалтерской экспертизы 

Уметь: 

- самостоятельно решать практические задачи, связанные с организацией постановки, 

ведения и восстановления бухгалтерского учета в экономическом субъекте при 

осуществлении бухгалтерской экспертизы 

- выявлять и оценивать факторы, существенно влияющие на организацию процесса 

составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, исходя из 

особенностей деятельности экономического субъекта при проведении бухгалтерской 

экспертизы 

Владеть: 

- навыками сбора и анализа информации о деятельности экономического субъекта и его 

обособленных подразделений для целей организации бухгалтерской экспертизы 

-- навыками организации и контроля представления документов бухгалтерского учета, 

необходимых при проведении внутреннего контроля, внутреннего и внешнего аудита и 

ревизий 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДЭ.02.01Организация налогового учета и внутренний контроль  
Цель изучения дисциплины заключается в формировании у обучающихся 

компетенций в области углубления профессиональных знаний и усвоения совокупности 

положений налогового законодательства России, теоретических и методических аспектов 

организации и ведения налогового учета в организациях различной отраслевой 

принадлежности и формы собственности, и взаимной содержательно-логической связи с 

бухгалтерским учетом. 

Задачи: 

- углубление профессиональных знаний обучающихся в области налогового 

законодательства и налогового учете в частности; 

- формирование профессиональных компетенций в области теоретических знаний о 

назначении, требованиях, объектах налогового учета, принципах его построения; 

- приобретение практических навыков использования регистров налогового учета, 

как информационной базы при проведении расчетов для оперативного управления 

финансовой деятельностью организации; 

- усвоение порядка и организации информационной системы налогового учета, что 

способствует грамотному составлению и своевременному представлению налоговой 

отчетности.. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- законодательство РФ о налогах и сборах, законодательство РФ о бухгалтерском учете, 

практика их применения 

- законодательство РФ, содержащее нормы с требованиями к документам, используемым 

при разработке и предоставлении рекомендаций и методологическом обеспечении 

налогового учета, вопросов исчисления и уплаты налогов, сборов, взносов, в том числе 

страховых 

- принципы систематизации и хранения регистров налогового и бухгалтерского учета 

- локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы 

организации, регулирующие вопросы разработки и предоставления рекомендаций, 

методологического обеспечения налогового учета, исчисления и уплаты налогов, сборов, 

взносов, в том числе страховых 

- законодательство РФ о налогах и сборах, законодательство РФ о бухгалтерском учете, 

практика их применения 

Уметь: 

- применять законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, о бухгалтерском 

учете, отраслевое законодательство в сфере деятельности налогоплательщика, 

использовать практику применения указанного законодательства 

- выполнять профессиональные обязанности по расчету налоговой базы и налоговых 

платежей, составлению налоговой отчетности в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов Российской Федерации, а также консультировать 

налогоплательщиков 

- составлять и анализировать налоговую, финансовую, бухгалтерскую, статистическую 

отчетности с учетом международных стандартов и представлять их результаты для 

принятия управленческих решений 

- оценивать основные финансово-экономические показатели 

деятельности хозяйствующих субъектов (физических и юридических лиц) с целью 

определения перечня налогов, по которым лицо может признаваться плательщиком 

налогов и сборов, страховых взносов 

- использовать основные общепринятые методы, способы и средства получения, хранения 

и обработки информации, необходимой для исполнения налоговых обязанностей 



- анализировать информацию первичных учетных документов, счетов - фактур, 

регистров налогового учета и документов, необходимых для исполнения налоговых 

обязанностей 

- оценивать финансово-экономические показатели деятельности налогоплательщиков и 

формулировать выводы о применимых налоговых льготах 

- собирать, анализировать, систематизировать информацию о функционировании 

системы предоставления документов по требованиям налоговых органов 

Владеть: 

- навыками разработки учетной политики налогоплательщика для целей 

налогообложения, связанных с ней локальных актов, регистров налогового учета с учетом 

особенностей осуществляемых видов деятельности, положений смежного и отраслевого 

законодательства 

- навыками  формирования или анализа налоговой отчетности, формирование или анализ 

отчетности по страховым взносам и представляемой с ней документации, требуемой в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 

- навыками организации порядка и контроля исполнения и/или осуществления 

налогоплательщиком требований законодательства Российской Федерации о 

контролируемых иностранных компаниях 

- методами оценки налоговых рисков, предупреждения налоговых рисков и управления 

ими, проверка налоговой отчетности на наличие налоговых рисков, доначислений 

недоимки и ошибок в расчетах 

- навыками  осуществления налогового планирования, проведения налогового аудита 

посредством анализа, оценки и выдачи рекомендаций в отношении правильности 

определения объекта налогообложения, формирования налоговой базы, выбора налоговой 

ставки, полноты и своевременности уплаты налогов и сборов, страховых взносов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДЭ.02.02 Налоговое планирование и налоговая политика 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании у обучающихся 

компетенций в области углубления профессиональных знаний и усвоения совокупности 

положений налогового планирования и налоговой политики. 

Задачи: 

-углубление профессиональных знаний обучающихся в области налогового законодательства и налогового учете в частности; 

-формирование профессиональных компетенций в области теоретических знаний о назначении, требованиях, объектах налогового учета, принципах его построения; 

-приобретение практических навыков использования регистров налогового учета, как информационной базы при проведении расчетов для оперативного управления финансовой деятельностью организации; 

усвоение порядка и организации информационной системы налогового учета, что 

способствует грамотному составлению и своевременному представлению налоговой 

отчетности.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- законодательство РФ о налогах и сборах, законодательство РФ о бухгалтерском учете, 

практика их применения 

- законодательство РФ, содержащее нормы с требованиями к документам, 

используемым при разработке и предоставлении рекомендаций и методологическом 

обеспечении налогового учета, вопросов исчисления и уплаты налогов, сборов, взносов, в 

том числе страховых 

- принципы систематизации и хранения регистров налогового и бухгалтерского учета 

- локальные нормативные акты и организационно-распорядительные документы 

организации, регулирующие вопросы разработки и предоставления рекомендаций, 

методологического обеспечения налогового учета, исчисления и уплаты налогов, сборов, 

взносов, в том числе страховых 

- законодательство РФ о налогах и сборах, законодательство РФ о бухгалтерском учете, 

практика их применения 

Уметь: 

- применять законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, о бухгалтерском 

учете, отраслевое законодательство в сфере деятельности налогоплательщика, 

использовать практику применения указанного законодательства 

- выполнять профессиональные обязанности по расчету налоговой базы и налоговых 

платежей, составлению налоговой отчетности в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов Российской Федерации, а также консультировать 

налогоплательщиков 

- составлять и анализировать налоговую, финансовую, бухгалтерскую, статистическую 

отчетности с учетом международных стандартов и представлять их результаты для 

принятия управленческих решений 

- оценивать основные финансово-экономические показатели 

деятельности хозяйствующих субъектов (физических и юридических лиц) с целью 

определения перечня налогов, по которым лицо может признаваться плательщиком 

налогов и сборов, страховых взносов 

- использовать основные общепринятые методы, способы и средства получения, хранения 

и обработки информации, необходимой для исполнения налоговых обязанностей 

- анализировать информацию первичных учетных документов, счетов - фактур, 

регистров налогового учета и документов, необходимых для исполнения налоговых 

обязанностей 

- оценивать финансово-экономические показатели деятельности налогоплательщиков и 

формулировать выводы о применимых налоговых льготах 

- собирать, анализировать, систематизировать информацию о функционировании 

системы предоставления документов по требованиям налоговых органов 

Владеть: 

- навыками разработки учетной политики налогоплательщика для целей 

налогообложения, связанных с ней локальных актов, регистров налогового учета с учетом 



особенностей осуществляемых видов деятельности, положений смежного и отраслевого 

законодательства 

- навыками  формирования или анализа налоговой отчетности, формирование или анализ 

отчетности по страховым взносам и представляемой с ней документации, требуемой в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 

- навыками организации порядка и контроля исполнения и/или осуществления 

налогоплательщиком требований законодательства Российской Федерации о 

контролируемых иностранных компаниях 

- методами оценки налоговых рисков, предупреждения налоговых рисков и управления 

ими, проверка налоговой отчетности на наличие налоговых рисков, доначислений 

недоимки и ошибок в расчетах 

- навыками  осуществления налогового планирования, проведения налогового аудита 

посредством анализа, оценки и выдачи рекомендаций в отношении правильности 

определения объекта налогообложения, формирования налоговой базы, выбора налоговой 

ставки, полноты и своевременности уплаты налогов и сборов, страховых взносов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДЭ.03.01Внутренний аудит бизнес-процессов малого и среднего 

бизнеса  
Цель изучения дисциплины заключается в формировании у обучающихся 

способности эффективно использовать знания по внутреннему аудиту при решении 

профессиональных задач, осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход, целенаправленно и эффективно получать экономически 

значимую информацию из различных источников, включая правовые, финансовые, 

бухгалтерские и налоговые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с 

учетом требований законодательных и нормативных документов. 

Задачи дисциплины: 

-знать методы финансового анализа используемые во внутреннем аудите 

 -управление бизнес-процессами при осуществлении внутреннего аудита - методику 

осуществления внутреннего аудита, ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 -уметь разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, 

регулирующие порядок оказания услуг, включая документы методического содержания 

внутреннего аудита 

 -уметь самостоятельно решать практические задачи, связанные с организацией 

постановки, ведения и восстановления бухгалтерского учета в экономическом субъекте 

при осуществлении внутреннего аудита; 

 -владеть навыками обеспечения применения в деятельности, связанной с оказанием 

консультационных услуг, перспективных технологий, современных достижений в области 

внутреннего аудита; 

 -владеть навыками сбора и анализа информации о деятельности экономического 

субъекта и его обособленных подразделений для целей организации внутреннего аудита. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- методы финансового анализа используемые во внутреннем аудите 

- управление бизнес-процессами при осуществлении внутреннего аудита 

- методику осуществления внутреннего аудита, ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

Уметь: 

- разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, 

регулирующие порядок оказания услуг, включая документы методического содержания 

внутреннего аудита 

- самостоятельно решать практические задачи, связанные с организацией постановки, 

ведения и восстановления бухгалтерского учета в экономическом субъекте при 

осуществлении внутреннего аудита 

Владеть: 

- навыками обеспечения применения в деятельности, связанной с оказанием 

консультационных услуг, перспективных технологий, современных достижений в области 

внутреннего аудита 

- навыками сбора и анализа информации о деятельности экономического субъекта и его 

обособленных подразделений для целей организации внутреннего аудита 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДЭ.03.02 Организация внутреннего контроля хозяйствующего 

субъекта 

 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании у обучающихся 

способности эффективно использовать знания по внутреннему аудиту при решении 

профессиональных задач, осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход, целенаправленно и эффективно получать экономически 

значимую информацию из различных источников, включая правовые, финансовые, 

бухгалтерские и налоговые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с 

учетом требований законодательных и нормативных документов. 

Задачи дисциплины: 

- знать методы финансового анализа используемые во внутреннем контроле и 

порядок управления бизнес процессами при осуществлении внутреннего контроля; 

- знать методику осуществления внутреннего контроля, ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- выработать умения разрабатывать внутренние организационно-распорядительные 

документы, регулирующие порядок оказания услуг, включая документы методического 

содержания контроля; 

- уметь самостоятельно решать практические задачи, связанные с организацией 

постановки, ведения и восстановления бухгалтерского учета в экономическом субъекте 

при осуществлении внутреннего контроля; 

- владеть навыками обеспечения применения в деятельности, связанной с 

оказанием консультационных услуг, перспективных технологий, современных 

достижений в области внутреннего контроля; 

- владеть навыками сбора и анализа информации о деятельности экономического 

субъекта и его обособленных подразделений для целей организации внутреннего 

контроля.  

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: 

- методы финансового анализа используемые во внутреннем аудите 

- управление бизнес-процессами при осуществлении внутреннего аудита 

- методику осуществления внутреннего аудита, ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

Уметь: 

- разрабатывать внутренние организационно-распорядительные документы, 

регулирующие порядок оказания услуг, включая документы методического содержания 

внутреннего аудита 

- самостоятельно решать практические задачи, связанные с организацией постановки, 

ведения и восстановления бухгалтерского учета в экономическом субъекте при 

осуществлении внутреннего аудита 

Владеть: 

- навыками обеспечения применения в деятельности, связанной с оказанием 

консультационных услуг, перспективных технологий, современных достижений в области 

внутреннего аудита 

- навыками сбора и анализа информации о деятельности экономического субъекта и его 

обособленных подразделений для целей организации внутреннего аудита 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.01 Институциональная экономика 

 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов системы 

знаний по методологии и методике научного направления институциональной 

экономической теории, процессах институционализации в социуме, базовых 

методологических принципах, закономерностях, методиках, обеспечить соответствующий 

теоретико-методологический и эмпирический уровень в системе обучения специалистов в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. 

Задачи дисциплины: 

- обучение студентов теоретическим знаниям в области развития принципов, форм, 

приемов и методов институционализации; 

- изучение опыта использования инструментария институционального анализа 

экономических процессов и явлений; 

 - изучение особенностей применения нормативных актов международного и 

российского гражданского законодательства, регламентирующих составление контрактов 

и обеспечивающих эффективность экономических сделок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.02 Креативные коммуникации в управлении 

 
Цель изучения дисциплины заключается в формировании у магистров понимания 

сущности коммуникаций; анализирование факторов, влияющих на эффективность 

коммуникаций в организациях; осуществление коммуникационного управления в 

обществе, в организационной культуре предприятия; дать базовые представления о 

внутренней и внешней коммуникативной политики организации. 

Задачи: 

- выработать у магистров понимание теоретических положений, сущности, 

процесса, функций коммуникационного управления, его специфики в различных сферах 

деятельности и ситуациях; 

- способствовать овладению магистрами навыками управления, информационным 

взаимодействием в различных сферах предметной деятельности, приемами и методами 

проведения коммуникационных исследований для работы в соответствующих 

подразделениях и оказания консалтинговых услуг; 

- рассмотреть основы коммуникации, массовой коммуникации, внутренней и 

внешней коммуникации, истории становления и развития PR как области знания и 

деятельности, как функции менеджмента, как профессии, с анализом общественности как 

главного объекта коммуникативной деятельности. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

- речевые нестандартные ситуации, речевые этические, коммуникативные нормы общения       

Уметь: 

- продуктивно взаимодействовать в речевых нестандартных ситуациях, соблюдать 

речевые этические, коммуникативные нормы общения, быть готовым нести 

ответственность в случае коммуникативных ошибок 

Владеть: 

- способностью продуктивно действовать в нестандартных речевых ситуациях, 

знаниями об этической и социальной ответственности за принятые решения в процессе 

коммуникаций 

 

 
 

 


