
Направление подготовки: Бухгалтерский учет и аудит, магистратура, очное
обучение
Дисциплина: Финансовый учет (продвинутый курс)

Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.
Форма итогового контроля: экзамен.

Краткое содержание
Предметом изучения курса «Финансовый учет (продвинутый курс)» является теория и
практика составления финансовой отчетности в соответствии с международными
стандартами. Задачей курса является формирование у студентов комплекса
теоретических и практических знаний в области финансового учета.

Цели и задачи дисциплины
Целью преподавания данной дисциплины является формирование у студентов  знаний в
области организации и порядка составления финансовой отчетности в соответствии с
международными стандартами.
Задачами изучения  дисциплины являются:

 ознакомление с принципами финансового учета;
 рассмотрение форм ведения бухгалтерского учета ;
 определение взаимосвязи финансового учета и налогового учета;
 рассмотрение возможных способов составления финансовой отчетности;
 ознакомление с основными стандартами составления финансовой отчетности.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности
Дисциплина тесно взаимосвязана со следующими дисциплинами: Микроэкономика
(продвинутый курс), Налоговый учет и налоговое планирование, управленческий учет
(продвинутый курс), практический бухгалтерский учет в РА, внутренний и операционный
аудит.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
Базовые знания по следующим дисциплинам: микроэкономика, бухгалтерский учет,
финансы, налоги и налогообложение и др.



Направление подготовки: Бухгалтерский учет и аудит, магистратура, очное обучение
Дисциплина: Финансовый учет и анализ

Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.
Форма итогового контроля: экзамен.

Краткое содержание
Данный курс обобщает современные направления теории и практики системного анализа
финансовой отчетности, сформированной на базе международных стандартов, отражая, в то
же время, особенности функционирования компаний на российском рынке. Целью данного
курса является формирование методологического аппарата для ведения финансового анализа
как инструмента принятия управленческих решений в рыночной среде.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности
Курс «Финансовый учет и анализ» является составной частью логической цепочки
прикладных финансовых дисциплин и в процессе его изучения решается ряд
взаимосвязанных задач:

 разработка рекомендаций по методике финансового анализа с учетом специфики
анализируемого объекта и поставленных перед аналитиком задач;

 демонстрация практики использования методов ведения анализа финансовой
отчетности для объективной оценки текущего финансового состояния компаний.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности
Дисциплина тесно взаимосвязана со следующими дисциплинами: Микроэкономика
(продвинутый курс), Налоговый учет и налоговое планирование, финансовый учет
(продвинутый курс).

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
Базовые знания по следующим дисциплинам: микроэкономика, бухгалтерский учет,
финансы, налоги и налогообложение и др.



Направление подготовки: Бухгалтерский учет и аудит, магистратура, очное обучение
Дисциплина: Эконометрика (продвинутый курс)

Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.
Форма итогового контроля: экзамен.

Краткое содержание
Курс «Эконометрика (продвинутый курс)» предназначен для повышения у обучающихся
способностей математического анализа различных показателей, имеющих экономическую и
статистическую ценность, а также для закрепления за ними знаний и навыков построения
моделей на основе получаемых аналитических данных. Процесс анализа, в свою очередь,
предполагает углубление в статистические дисциплины, которые предназначены определять
наиболее приемлемые варианты представления спонтанно организованных данных в виде
сгруппированных характеристик изучаемых параметров. В связи с этим, предполагается
ознакомление и овладение обучающимися методами оценки ошибок, которые являются
составной частью практической статистики.
Курс предполагает углубление в макро- и микроэкономику для дальнейшего представления
объективно обусловленных экономических, статистических, демографических, ценовых, а
также иного рода феноменов в виде линейных и нелинейных одномерных и многомерных
числовых зависимостей.
Данный курс необходим для студентов-магистрантов всех экономических специальностей,
так как дает возможность использования математической статистики в качестве прикладной
дисциплины относительно всех экономических явлений, поддающихся измерению. Курс
способствует общему повышению аналитического потенциала обучающихся в контексте
быстрой обработки большого объема данных и выдачи нужных параметров.

Цель и задачи дисциплины
Основная цель курса – ознакомление обучающихся с основными методами обработки
первичной информации с дальнейшим использованием полученных результатов в процессе
построения уравнений зависимости.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности
Данная дисциплина непосредственно связана с дисциплинами «Макроэкономика.
Продвинутый курс», «Актуальные проблемы регулирования финансовых рынков и
институтов» в силу того, что полученные в ходе изучения дисциплины знания и
инструментарий дают возможность проведения полноценных научных исследований и
глубинного понимания экономических зависимостей.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
Успешное освоение курса «Эконометрика. Продвинутый курс» предполагает наличие знаний
в основных макро- и микроэкономических составляющих, их причинно-следственных связях,
а также в основных статистических категориях, которые в паре служат фундаментом
эконометрической науки. Приступить к изучению дисциплины возможно при наличии
базовых знаний по дисциплинам: «Теория вероятностей и математическая статистика»,
«Статистика», «Социально-экономическая статистика» и «Эконометрика», изучаемых в
бакалавриате.



Направление подготовки: Бухгалтерский учет и аудит, магистратура, очное обучение
Дисциплина: «Бухгалтерский учет в банках»
Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.
Форма итогового контроля: экзамен.

Курс представляет собой изложение основных положений бухгалтерского учета в банковской
сфере. В нем раскрываются особенности учета в банковской сфере, план счетов
бухгалтерского учета в коммерческих банках, состав и структура финансовой отчетности в
банках. Содержание курса построено исходя из необходимости освоения студентами
практических навыков составления финансовой отчетности в коммерческих банках.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина тесно взаимосвязана
со следующими дисциплинами: Микроэкономика (продвинутый курс), Налоговый учет и
налоговое планирование, финансовый учет (продвинутый курс).

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Базовые знания по следующим
дисциплинам: микроэкономика, бухгалтерский учет, финансы, налоги и налогообложение и
др.



Направление подготовки: Бухгалтерский учет и аудит, магистратура, заочное обучение
Дисциплина: «Международные стандарты финансовой отчетности»
Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.
Форма итогового контроля: экзамен.

Краткое содержание. Предметом изучения курса “Международные стандарты финансовой
отчетности” являются международные стандарты финансовой отчетности. Задачей курса
является формирование у студентов комплекса теоретических и практических знаний в
области применения стандартов финансовой отчетности. Рекомендуется следующая
последовательность в изучении курса: ознакомиться с программой курса; проработать
учебный материал по учебникам и лекциям, публикациям в журналах, монографической
литературе, нормативным документам, стандартам финансовой отчетности. Обязательным
условием закрепления и углубления знаний является участие студентов в семинарах, а также
решение типовых задач, тестов, разбор хозяйственных ситуаций и составление основных
финансовых отчетов. Целью преподавания данной дисциплины является формирование у
студентов знаний в области международных стандартов финансовой отчетности. Задачами
изучения дисциплины являются:

 Ознакомление с основными международными стандартами финансовой
отчетности;

 рассмотрение основных принципов применения стандартов финансовой
отчетности на практике;

 рассмотрение методов консолидации финансовой отчётности;
 изучение применения стандартов финансовых инструментов;
В результате изучения курса «Международные стандарты финансовой отчетности»

студенты должны: - знать принципы применения стандартов финансовой отчетности;
порядок составления отчета о финансовой позиции, отчёта о финансовых результатах, отчета
о движении собственного капитала, отчёта о движении денежных средств по стандартам
финансовой отчетности; основные приемы и методы учета доходов и расходов согласно
стандартам финансовой отчетности; порядок представления полного пакета финансовой
отчетности по стандартам финансовой отчетности. - уметь применять полученные
теоретические знания для использования основных стандартов финансовой отчетности;
составлять консолидированную финансовую отчетность; составлять финансовые отчеты с
применением информационных технологий; определять различия и сходства правил
бухгалтерского учета в различных странах.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина тесно взаимосвязана
со следующими дисциплинами: Микроэкономика (продвинутый курс), Налоговый учет и
налоговое планирование, финансовый учет (продвинутый курс).

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Студент, приступая к
изучению данной дисциплины, должен обладать базовыми знаниями по общеэкономическим
дисциплинам, а также уже должен быть знаком с курсами «Бухгалтерский учет и анализ»,
«Финансовый учет», «Налоги и налогообложение», и др.



Направление подготовки: Финансовая Экономика, магистратура, заочное обучение
Дисциплина: «Налоговая политика»
Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.
Форма итогового контроля: зачет.

Краткое содержание. Дисциплина “Налоговая политика” обучает приемам и методам
налогового планирования с учетом особенностей различных сфер бизнеса, методике
расчета налогов применительно к различным ситуациям финансово-хозяйственной
деятельности предприятия. Задачей дисциплины является формирование у студентов
комплекса теоретических и практических знаний с целью оптимизации и минимизации
налоговых платежей предприятия.
Рекомендуется следующая последовательность в изучении курса: ознакомиться с
программой курса; проработать учебный материал по учебникам и лекциям, публикациям
в журналах, монографической литературе, нормативным документам. Обязательным
условием закрепления и углубления знаний является участие студентов в семинарах, а
также решение типовых задач, тестов, разбор хозяйственных ситуаций.

Целью преподавания данной дисциплины является формирование у студентов знаний
в области налоговой политики и приобретение студентами навыков выбора оптимальных
вариантов уплаты налогов, предусмотренных действующим законодательством.

Задачами изучения дисциплины являются:
 раскрытие понятия налоговой политики;
 обоснование необходимости ведения налогового планирования для определения

оптимальной налоговой базы по различным видам налогов;
 определение взаимосвязи и различий между бухгалтерским (финансовым) и

налоговым учетом;
 рассмотрение возможных способов ведения налогового учета как основы

налоговой политики;
 изучение методики налоговой политики при различных формах бизнеса.

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана направления:
Дисциплина тесно взаимосвязана со следующими дисциплинами: Макроэкономика
(продвинутый курс), Мастер класс (актуальные проблемы регулирования финансовых
рынков и институтов), Финансовый учет (продвинутый курс).

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: Дисциплина
«Налоговый учет и налоговое планирование» относится к дисциплинам специализации
магистерской программы и предполагает наличие базовых знаний по основным
принципам налогообложения, основам налогового законодательства, видам взимаемых
налогов, их основным элементам и методике их исчисления. Студент уже должен быть
знаком с курсами «Финансовый и управленческий учет», «Налоги и налогообложение»,
«Налоговый учет».



Направление подготовки: Бухгалтерский учет и аудит, магистратура, очное
обучение
Дисциплина: «Управление активными и пассивными операциями в банках»
Аннотация

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.
Форма итогового контроля: экзамен.
Краткое содержание. Курс представляет собой изложение основных положений

бухгалтерского учета, управления активными и пассивными операциями в банковской
сфере. В нем раскрываются особенности учета в банковской сфере, план счетов
бухгалтерского учета в коммерческих банках, состав и структура финансовой отчетности
в банках. Содержание курса построено исходя из необходимости освоения студентами
практических навыков составления финансовой отчетности в коммерческих банках.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Курс «Управление активными и
пассивными операциями в банках» взаимосвязан с такими дисциплинами как:
«Финансовый учет (продвинутый курс)», «Корпоративные финансы, управление активами
и риск-менеджмент компаний», «Управленческий учет».

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: знания в области
бухгалтерского и финансового учета.



Направление подготовки: Бухгалтерский учет и аудит, магистратура, очное обучение
Дисциплина: Актуальные проблемы регулирования финансовых рынков и институтов

Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.
Форма итогового контроля: экзамен.

Краткое содержание
Курс предназначен для студентов магистратуры экономических специальностей. Состоит из
16 тем и представляет собой  межстрановой анализ эффективности институтов в различных
сферах государственного регулирования экономики и экономической политики.

Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: курс направлен на формирование теоретических и практических знаний в
области анализа и оценки экономической политики государства.
Задачи дисциплины: обобщить знания, полученные ранее по широкому сектору базовых,
теоретических, инструментальных дисциплин экономического направления; привить
способности в области комплексного макроэкономического анализа, выявления
институциональных направлений развития систем государственного регулирования
экономик.
После прохождения дисциплины студент должен:
Знать: методы и инструменты государственного  регулирования  экономки.
Уметь: вырабатывать собственное мнение при выборе моделей государственного
регулирования экономики.
Владеть: методологией анализа макроэкономического анализа экономики страны и
разработки концепции стратегии развития, а также формирования или импорта институтов.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности
Дисциплина тесно связана с такими дисциплинами как: «Политическая экономика»,
«Денежно-кредитная политика ЦБ РА», «Макроэкономика. Продвинутый курс».

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
Для того, чтобы приступить к изучению данной дисциплины, студентам необходимо иметь
базовые знания по следующим дисциплинам: экономическая теория, финансы, финансовые
институты, банковское дело, государственные и муниципальные финансы, налоги и
налогообложение и др.



Направление подготовки: Бухгалтерский учет и аудит, магистратура, очное обучение
Дисциплина: Внутренний и операционный аудит

Аннотация
Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часа.
Форма итогового контроля: экзамен.

Краткое содержание.
Целью дисциплины «Внутренний и операционный аудит» является: сформировать у
студентов представление о значении международных стандартов аудита и о
содержании и порядке проведения аудита в соответствии с Международными Стандартами
Аудита, ознакомить с задачами стандартизации аудита; ознакомить с историей разработки
стандартов и факторов, влияющих на их разработку; познакомить студентов со специальной
терминологией, правилами и требованиями МСА.
Предметом изучения курса “Внутренний и операционный аудит ” является теория и практика
аудита финансовой отчетности. Задачей курса является формирование у студентов комплекса
практических и теоретических  знаний в области аудита  финансовой отчетности
предприятий и организаций.
Рекомендуется следующая последовательность в изучении курса:  ознакомиться с
программой курса; проработать учебный материал по учебникам и лекциям, публикациям в
журналах, монографической литературе, нормативным документам,стандартам
бухгалтерского учета. Обязательным условием закрепления и углубления знаний является
участие студентов в семинарах, а также решение типовых задач, тестов, разбор
хозяйственных ситуаций и  аудит  основных финансовых отчетов.

Цель и задачи дисциплины
Целью преподавания данной дисциплины является формирование у студентов  знаний в
области организации и порядка аудита финансовой отчетности.
Задачами изучения  дисциплины являются:

 ознакомление с  стандартами аудита;
 рассмотрение видов аудита;
 определение взаимосвязи бухгалтерского учета и аудита;
 рассмотрение возможных способов планирования аудита;
 ознакомление с основными видами аудиторских заключений.

В результате изучения курса «Внутренний и операционный аудит» студенты должны:
 знать об основных терминах и понятиях, связанных с аудиторской деятельностью,

структуре нормативно правового регулирования аудиторской деятельности, стандарты
аудиторской деятельности, а также принципы расчета уровня существенности,
аудиторского риска, формирования объема аудиторской выборки.

 уметь составлять общий план и программы аудита по различным разделам,
формировать письменную информацию (отчет) аудитора, аудиторское заключение.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности
Дисциплина тесно взаимосвязана со следующими дисциплинами: Микроэкономика
(продвинутый курс), Налоговый учет, налоговое планирование, финансовый учет
(продвинутый курс), основы аудита.



Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
Базовыми знаниями по общеэкономическим дисциплинам, а также уже должен быть знаком с
курсами «Бухгалтерский учет и анализ», «Финансовый  учет».



Направление подготовки: Бухгалтерский учет и аудит, магистратура, очное обучение
Дисциплина: Корпоративные финансы, управление активами и риск-менеджмент

компаний
Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.
Форма итогового контроля: зачет.

Краткое содержание
Корпоративные финансы занимаются денежными решениями, принятыми корпоративными
предприятиями, а также занимается теми инструментами и анализом, которые были
использованы для принятия этих решений. Главная задача корпоративных финансов -
максимизация стоимости фирмы. На пути достижения этой цели функции финансового
менеджера вкратце сводятся к решению следующих основных вопросов:

 В какие активы инвестировать?
 Сколько инвестировать?
 Как финансировать?

Таким образом, его интересует, сколько нужно ресурсов, чтобы поддержать развитие фирмы,
какой должна быть структура активов (соотношение между краткосрочными и
долгосрочными активами), какими способами должны быть мобилизованы необходимые
финансовые средства и т.д. Также одной из задач в области финансового менеджмента
является нахождение оптимального соотношения между доходностью бизнеса и
финансовыми рисками, иными словами нахождение оптимальной структуры капитала.
Вообще вопросы измерения риска и управления им приобретают все большее значение в
современных финансах. Хотя слово «риск» в явном виде не фигурирует в вопросах,
приведенных выше, на самом деле риск является одной из детерминант в финансовом
менеджменте компаний и присутствует везде. Поэтому производные финансовые
инструменты, предназначенные для страхования (хеджирования) от риска, сегодня
приобретают все большее значение. Также в сегодняшнем быстроизменяющемся мире,
характеризующемся кризисами и глобализацией, все более важную роль играют две
специальные области финансов – реорганизация и реструктуризация компаний и финансовый
менеджмент международных операций. Поэтому все вышеперечисленные области неизбежно
составляют неотъемлемую часть финансовых знаний, приобретаемых на уровне мастера
(магистратуры) и включены в настоящий курс.

Теория финансов последние десятилетия развивалась стремительными темпами и,
соответственно, претерпела значительные изменения. В первую очередь это связано с
разработкой таких теорий, как портфельная теория, стоимость капитала, производные
инструменты (деривативны) и т.д. Сегодня уже невозможно преподавать в университетах
предмет «Финансовый менеджмент» в течение всего одного семестра. Возросший обьем
информации требует значительно больше времени и усилий. Этим обстоятельством
объясняется появление настоящего курса, цель которого развитие и расширение у студентов
знаний, полученных после изучения «Основ финансового менеджмента».

В вышеупомянутом курсе были освещены вопросы капитальных инвестиций в основные
средства. Однако краткосрочные активы и краткосрочные финансовые решения не менее
важны. Нередко можно встретить предприятия, где доля краткосрочных активов составляет
не менее 50% от общих активов. Помимо этого, следует упомянуть, что управление
краткосрочными активами и оборотным капиталом отнимает у менеджеров значительную



часть времени и усилий. Поэтому первая цель настоящего курса это краткосрочные
финансовые решения и управление краткосрочными активами.
Вторая цель риск-менеджмент. Будут изучены производные инструменты, при помощи
которых финансовые менеджеры хеджируют риск. Это, в первую очередь, опционы, а также
форварды, фьючерсы и свопы. Поскольку риск является неотъемлемой частью финансовых
решений, студент должен знать, каким образом пользоваться этими инструментами, чтобы
найти разумный компромисс между риском и доходностью.
Наконец третья цель данного курса - представить студентам такие специальные области
финансов как реорганизация и реструктуризация корпораций и международные финансы.
Последняя тема, в контексте подверженности компаний изменениям процентных ставок и
обменных курсов (interest rate and foreign exchange exposure), тесным образом переплетается
также с вопросами риск-менеджмента, затронутыми ранее.

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана направления
Дисциплина взаимосвязана со следующими дисциплинами: Микроэкономика (продвинутый
курс), Финансовый учет (продвинутый курс).

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
Дисциплина «Корпоративные финансы, управление активами и риск-менеджмент компаний»

относится к дисциплинам специализации магистерской программы и предполагает наличие
базовых знаний по следующим дисциплинам: риск менеджмент, корпоративные финансы,
основы менеджмента, финансы и др.



Направление подготовки: Бухгалтерский учет и аудит, магистратура, очное обучение
Дисциплина: Макроэкономика (продвинутый курс)

Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.
Форма итогового контроля: экзамен.

Краткое содержание
Курс рассчитан на 144 академических часа, из которых 36 – аудиторных  (36 часов лекций) и
а также самостоятельной  работы студентов с последующим контролем – 108 часов.
Продвинутый курс по дисциплине «Макроэкономика» является ускоренным и рассчитан на
один модуль (6 недель).
На лекциях предполагается углубленное изложение теорий макроэкономического
равновесия, экономического роста, внешнеэкономического равновесия. Также в рамках курса
предполагается углубленное изучение теорий деловых циклов и макроэкономической
политики, теорий потребления и сбережений, равновесия на денежном рынке.
В процессе изучения курса  предполагается начисление 4 кредитов. Студентам оказывается
также помощь в самостоятельном изучении материала, проводится дополнительное
разъяснение наиболее трудных вопросов в индивидуальном порядке.
В самостоятельную работу студентов входит освоение части материала, предназначенной для
самостоятельного изучения, выполнение домашних заданий в процессе подготовки к
экзамену с решением соответствующих задач и ответами на вопросы тестов.
По окончании модуля для студентов предполагается проведение экзамена, на котором
студенты демонстрируют знание теоретических основ микроэкономики и умение применять
их для решения задач.

Цель и задачи дисциплины
Макроэкономика как наука развивается постоянно, причем изменения касаются и сути
изучаемых вопросов, и содержания предлагаемых ответов. Как известно, в макроэкономике
постоянно возникают новые теории, а старые модели и теории либо просто не используются
вследствие несоответствия их действительности или  же устаревают с появлением новых
концепций. Учитывая также постоянное и динамичное развитие мировой экономики,
изучение проблематики макроэкономики становится невозможным без учета тенденций в
мировой экономике. Также примечательно и то, что многие теории макроэкономики, в том
числе и макроэкономического равновесия, перестают работать в этих условиях.
Цель данного курса – сформировать у студентов основы экономического мышления, дать
углубленные знания в области макроэкономических теорий и моделей, выработать умение с
их применением решать конкретные задачи, привить способность и желание
самостоятельной работы с литературой. Изучение дисциплины также позволит студентам
выработать навыки макроэкономического анализа, вооружит их способами оценки и
действенными приемами управления в условиях сложной и постоянно изменяющейся
рыночной конъюнктуры.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности
Программа курса «Макроэкономика. Продвинутый курс» для магистратуры содержит
перечень проблем, рассматриваемых в ходе углубленного изучения макроэкономики
студентами I курса магистерских образовательных программ Института экономики и бизнеса
по специальностям «Финансовая экономика», «Международная экономика», «Политическая
экономика» и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Дисциплина связана с такими



дисциплинами, как «Политическая экономика», «Эконометрика».

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
Приступая к изучению данного курса, студенты должны обладать базовыми знаниями и
умениями в области макроэкономики и математики, полученными во время обучения на
бакалавриате.



Направление подготовки: Бухгалтерский учет и аудит, магистратура, очное обучение
Дисциплина: Методология диссертационного исследования

Аннотация
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.
Форма итогового контроля: зачет.

Краткое содержание
Программа курса «Методология диссертационного исследования» включает в себя базовые
понятия о том, что представляет собой научный труд, каковы методы поиска научных
исследований в изучаемой теме, требования к написанию магистерской диссертации.

Основная цель курса «Методология диссертационного исследования» заключается в
формировании представлений у магистрантов о сущности и принципах научного
исследования.

Курс предназначен для формирования представлений о специфике научно-исследовательской
деятельности; получения навыков систематизации знаний о принципах построения научного
исследования и основных этапах работы над ним; получение знаний об основных принципах
научного реферирования и цитирования; 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.

Дисциплина предусмотрена для студентов 1 курса магистратуры по направлению
«Экономика». Курс рассчитан на 72 академических часов, из которых 18 аудиторных
занятий, а также самостоятельной работы студентов с последующим контролем – 54 часа.

Согласно учебному плану по направлению «Экономика» данная дисциплина предполагает 2
кредита, 1 промежуточный модуль.

Оценка, выводимая в качестве средневзвешенной оценок текущего и промежуточного
контролей, принимается в качестве оценки экзамена.

Программа курса включает в себя лекционные и практические занятия, а также
самостоятельную работу студентов.

Курс предполагает наличие у аспирантов базовых знаний о науке и методологии
научного поиска, полученных в рамках обучения в бакалавриате.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности
Программа курса «Макроэкономика. Продвинутый курс» для магистратуры содержит
перечень проблем, рассматриваемых в ходе углубленного изучения макроэкономики
студентами I курса магистерских образовательных программ Института экономики и бизнеса
по специальностям «Финансовая экономика», «Международная экономика», «Политическая
экономика» и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Дисциплина связана с такими
дисциплинами, как «Политическая экономика», «Эконометрика».



Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
Приступая к изучению данного курса, студенты должны обладать базовыми знаниями и
умениями в области макроэкономики и математики, полученными во время обучения на
бакалавриате.



Направление подготовки: Бухгалтерский учет и аудит, магистратура, очное обучение
Дисциплина: Микроэкономика (продвинутый курс)

Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.
Форма итогового контроля: экзамен.

Краткое содержание
Курс рассчитан на 144 академических часа, из которых 36 – аудиторных (36 часов лекций) и
а также самостоятельной  работы студентов с последующим контролем – 108 часов.
Продвинутый курс по дисциплине «Микроэкономика» является ускоренным и рассчитан на
один модуль (6 недель).
На лекциях предполагается углубленное изложение (с применением математического
аппарата) теоретических основ микроэкономики, позволяющее расширить и одновременно
конкретизировать полученные в ходе обучения на бакалавриате базовые знания в области
микроэкономики. Также предполагаются разбор и решение типовых задач и тестовых
заданий, которые позволят студентам освоить и закрепить базовые понятия, а также
подготовиться к тестированию в рамках итогового контроля в  виде экзамена. В рамках
контактных занятий запланирована работа со студентами, направленная на детальное
разъяснение наиболее сложных проблем курса. В ходе к занятий студенты осваивают и
закрепляют базовые понятия – по основной литературе, а также по  заинтересовавшим их
темам – по дополнительной.
В процессе изучения курса  предполагается начисление 4 кредитов. Студентам оказывается
также помощь в самостоятельном изучении материала, проводится дополнительное
разъяснение наиболее трудных вопросов в индивидуальном порядке.
В самостоятельную работу студентов входит освоение части материала, предназначенной для
самостоятельного изучения, выполнение домашних заданий в процессе подготовки к
экзамену с решением соответствующих задач и ответами на вопросы тестов.
По окончании модуля для студентов предполагается проведение экзамена, на котором
студенты демонстрируют знание теоретических основ микроэкономики и умение применять
их для решения задач.

Цель и задачи дисциплины
Микроэкономика является базовой дисциплиной в системе экономического образования.
Цель данного курса – сформировать у студентов основы экономического мышления, дать
знание базовых микроэкономических понятий и моделей, выработать умение с их
применением решать конкретные задачи, привить способность и желание самостоятельной
работы с литературой. Изучение дисциплины также позволит студентам выработать навыки
микроэкономического анализа, вооружит их способами оценки и действенными приемами
управления в условиях сложной и постоянно изменяющейся рыночной конъюнктуры.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности
Программа курса  «Микроэкономика. Продвинутый курс» для магистратуры содержит
перечень проблем, рассматриваемых в ходе углубленного изучения микроэкономики
студентами I курса магистерских образовательных программ Института экономики и бизнеса
по специальностям «Финансовая экономика», «Международная экономика», «Политическая
экономика», «ИТ в экономике» и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Дисциплина связана
с такими дисциплинами специальности, как «Политическая экономика» и «Эконометрика».



Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
Приступая к изучению данного курса, студенты должны обладать базовыми знаниями и
умениями в области микроэкономики и математики, полученными во время обучения на
бакалавриате.



Направление подготовки: Бухгалтерский учет и аудит, магистратура, очное
обучение
Дисциплина: Налоговое планирование

Аннотация
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.
Форма итогового контроля: экзамен.

Краткое содержание
Дисциплина «Налогoвое планирование» обучает приемам и методам налогового
планирования с учетом особенностей различных сфер бизнеса, методике расчета налогов
применительно к различным ситуациям финансово-хозяйственной деятельности
предприятия. Задачей дисциплины является формирование у студентов комплекса
теоретических и практических знаний с целью оптимизации и минимизации налоговых
платежей предприятия.
Рекомендуется следующая последовательность в изучении курса:  ознакомиться с
программой курса; проработать учебный материал по учебникам и лекциям, публикациям
в журналах, монографической литературе, нормативным документам. Обязательным
условием закрепления и углубления знаний является участие студентов в семинарах, а
также решение типовых задач, тестов, разбор хозяйственных ситуаций.

Цель и задачи дисциплины
Целью преподавания данной дисциплины является формирование у студентов  знаний в
области налогового планирования и приобретение студентами навыков выбора
оптимальных вариантов уплаты налогов, предусмотренных действующим
законодательством.
Задачами изучения  дисциплины являются:

 раскрытие понятия налогового планирования;
 обоснование необходимости ведения налогового планирования для определения

оптимальной налоговой базы по различным видам налогов;
 определение взаимосвязи и различий между бухгалтерским (финансовым) и

налоговым учетом;
 рассмотрение возможных способов ведения налогового учета как основы налогового

планирования;
 изучение методики налогового планирования при различных формах бизнеса.

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана направления
Дисциплина тесно взаимосвязана со следующими дисциплинами: Макроэкономика
(продвинутый курс), Мастер класс (актуальные проблемы регулирования финансовых
рынков и институтов), Финансовый учет (продвинутый курс).

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
Дисциплина «Налоговый учет и налоговое планирование» относится к дисциплинам
специализации магистерской программы и предполагает наличие базовых знаний по
основным принципам налогообложения, основам налогового законодательства, видам
взимаемых налогов, их основным элементам и методике их исчисления. Студент уже
должен быть знаком с курсами «Финансовый и управленческий учет»,  «Налоги и
налогообложение»,  «Налоговый учет».



Направление подготовки:Бухгалтерский учет и аудит, магистратура, очное обучение
Дисциплина: Налоговый учет

Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.
Форма итогового контроля: зачет.

Краткое содержание
Предметом изучения курса «Налогoвый учет» является теория и практика ведения учета
для целей налогообложения, информационное обеспечение налоговой базы по различным
видам налогов. Задачей курса является формирование у студентов комплекса
теоретических и практических знаний в области формирования налоговой политики
государства, обобщения информации для определения налоговой базы на основе данных
первичных документов.
Рекомендуется следующая последовательность в изучении курса:  ознакомиться с
программой курса; проработать учебный материал по учебникам и лекциям, публикациям
в журналах, монографической литературе, нормативным документам. Обязательным
условием закрепления и углубления знаний является участие студентов в семинарах, а
также решение типовых задач, тестов, разбор.

Цель и задачи дисциплины
Целью преподавания данной дисциплины является формирование у студентов  знаний в
области организации и порядка ведения налогового учета и приобретение студентами
навыков исчисления налогов и сборов, предусмотренных действующим
законодательством, а также навыков заполнения налоговых деклараций (расчетов).
Задачами изучения  дисциплины являются:

 раскрытие понятия налогового учета и его назначения;
 обоснование необходимости ведения налогового учета для определения налоговой

базы по налогу на прибыль;
 определение взаимосвязи и различий между бухгалтерским (финансовым) и

налоговым учетом;
 рассмотрение возможных способов ведения налогового учета;
 изучение методики расчета налогов и сборов, предусмотренных действующим

законодательством;
 ознакомление с правилами формирования налоговых деклараций (расчетов) по

налогам и сборам, предусмотренным действующим законодательством.

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана направления
Дисциплина тесно взаимосвязана со следующими дисциплинами: Макроэкономика
(продвинутый курс), Мастер класс (актуальные проблемы регулирования финансовых
рынков и институтов), Финансовый учет (продвинутый курс).

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
Дисциплина «Налоговый учет и налоговое планирование» относится к дисциплинам
специализации магистерской программы и предполагает наличие базовых знаний по
основным принципам налогообложения, основам налогового законодательства, видам
взимаемых налогов, их основным элементам и методике их исчисления. Студент уже
должен быть знаком с курсами «Финансовый и управленческий учет»,  «Налоги и
налогообложение».



Направление подготовки: Бухгалтерский учет и аудит, магистратура, очное обучение
Дисциплина: Основы аудита

Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.
Форма итогового контроля: зачет.

Краткое содержание
Переход на международные стандарты бухгалтерского учета и аудита обусловлен
интеграцией страны в мировую экономику, расширением числа заинтересованных
пользователей финансовой отчетности, необходимостью владения полной
систематизированной информацией хозяйствующими субъектами для успешного ведения
бизнеса.
Целью курса «Основы аудита»  является ознакомление студентов с МСБУ и основами аудита,
порядком организации бухгалтерского учета на основе МСБУ, международными стандартами
бухгалтерского учета и аудита в свете действующих нормативных документов.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности
Данная дисциплина тесно взаимосвязана со следующими дисциплинами специальности:
«Внутренней и операционный аудит», «Финансовый учет (продвинутый курс)»,
«Управленческий учет».

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
Студент, приступая к изучению данной дисциплины, должен обладать базовыми знаниями по
общеэкономическим дисциплинам, а также уже должен быть знаком с курсами «Теория
бухгалтерского учета», «Финансовый и управленческий учет» и др.
Содержание курса изложено с учетом требований, которые предъявляются основными
пользователями учетной информации, законов и положений по бухгалтерскому учету,
построенных в соответствии с требованиями международных стандартов.



Направление подготовки: Бухгалтерский учет и аудит, магистратура, очное
обучение
Дисциплина: Особенности бухгалтерского учета в банковской сфере

Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.
Форма итогового контроля: экзамен.

Краткое содержание
Курс представляет собой изложение основных положений бехгалтерского учета в
банковской сфере. В нем раскрываются особенности учета в банковской сфере, план
счетов бухгалтерского учета в коммерческих банках,состав и структура финансовой
отчетности в банках.Содержание курса построено исходя из необходимости освоения
студентами практических навыков составления финансовой отчетности в коммерческих
банках.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности
Данная дисциплина тесно взаимосвязана со следующими дисциплинами специальности:
«Внутренней и операционный аудит», «Финансовый учет (продвинутый курс)»,
«Управленческий учет».

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов знания в области
бухгалтерского и финансового учета.



Направление подготовки: Бухгалтерский учет и аудит, магистратура, очное обучение
Дисциплина: Политическая экономика

Аннотация
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.
Форма итогового контроля: экзамен.

Краткое содержание
Курс «Политическая экономика» посвящен изучению основных теоретических и практических
вопросов политического регулирования мировой экономики в целом: политическим и
экономическим аспектам функционирования и развития мировой торговли, мировой финансовой
системы.
Предлагаемый курс фокусируется на политической роли государств в мировой экономике и
рассматривает вопросы использования экономических инструментов во внешней политике
государств.
В рамках данной дисциплины студенты изучат практические вопросы, связанные со спецификой
переходных процессов в каждой отдельной стране, будут рассмотрены модели перехода от
плановой экономики к рыночной. Будут изучены проблемы денежно-кредитной, налогово-
бюджетной, внешнеэкономической, антимонопольной и социальной политик государства.
Курс «Политическая экономика» нацелен на развитие практического и аналитического мышления
студентов, магистрантов и аспирантов по различным специальностям. Данный курс помогает
учитывать политические факторы при анализе сложных экономических процессов. С другой
стороны, дискуссии и обсуждения по актуальным проблемам политики и экономики позволяют
подготовить студентов к практической деятельности, помогают ориентироваться в двух и
многосторонних экономических отношениях,  учитывать фактор политической среды и
внешнеполитических особеностей государств и различных участников рынка при разработке бизнес
и экономических стратегий.

Цель и задачи дисциплины
После прохождения дисциплины студент должен:

 Знать: проблематику мировых политко-экономических отношений, политическую стратегию и
практику различных стран, международных экономических организаций и объединений.

 Уметь: пользоваться учебной и справочной литературой, а также статистическими данными
по обозначенной теме, анализировать конфликтные ситуации, внешнеполитические
инициативы и экономические интересы основных участников международных отношений.

 Иметь: представление о политических противоречиях мировой экономической системы, а
также возможных вариантах их разрешения.

 Обладать: навыками критической оценки аналитических и научных материалов по данной
проблематике.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности
Данная дисциплина тесно взаимосвязана с дисциплинами «Макроэкономика. Продвинутый курс»,
«Микроэкономика. Продвинутый курс».

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
Изучение курса «Политическая экономика» предполагает наличие знаний, полученных в
результате освоения курсов «Макроэкономика. Продвинутый курс», «Финансовые рынки и
институты», «Международные экономические отношения», «Государственное регулирование
экономики», и т.д.



Направление подготовки:Бухгалтерский учет и аудит, магистратура, очное обучение
Дисциплина: Практический бухгалтерский учет в РА

Аннотация
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.
Форма итогового контроля: экзамен.

Краткое содержание
Предметом изучения курса «Практический бухгалтерский учет в РА» является практика
составления финансовой отчетности в соответствии с планом счетов в различных сферах:
коммерческих организациях, банках, бюджетных организациях. Задачей курса является
формирование у студентов комплекса практических знаний в области применения плана
счетов для составления финансовой отчетности предприятий и организаций различных
отраслей.
Рекомендуется следующая последовательность в изучении курса: ознакомиться с
программой курса; проработать учебный материал по учебникам и лекциям, публикациям
в журналах, монографической литературе, нормативным документам, стандартам
бухгалтерского учета. Обязательным условием закрепления и углубления знаний является
участие студентов в семинарах, а также решение типовых задач, тестов, разбор
хозяйственных ситуаций и составление основных финансовых отчетов.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности
Дисциплина тесно взаимосвязана со следующими дисциплинами: Микроэкономика
(продвинутый курс), Финансовый учет (продвинутый курс), Налоговый учет, налоговое
планирование.

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
Дисциплина «Практический бухгалтерский учет в РА» относится к дисциплинам
специализации магистерской программы. Студент, приступая к изучению данной
дисциплины, должен обладать базовыми знаниями по общеэкономическим дисциплинам,
а также уже должен быть знаком с курсами «Бухгалтерский учет и анализ», «Финансовый
учет».



Направление подготовки: Бухгалтерский учет и аудит, магистратура, очное обучение
Дисциплина: Система международных стандартов финансовой отчетности

Аннотация
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.
Форма итогового контроля: зачет.

Краткое содержание
Предметом изучения курса «Система международных стандартов финансовой отчетности»
являются международные стандарты финансовой отчетности. Задачей курса является
формирование у студентов комплекса  теоретических и практических знаний в области
променения стандартов финансовой отчетности. Рекомендуется следующая
последовательность в изучении курса: ознакомиться с программой курса; проработать
учебный материал по учебникам и лекциям, публикациям в журналах, монографической
литературе, нормативным документам,стандартам финансовой отчетности. Обязательным
условием закрепления и углубления знаний является участие студентов в семинарах, а также
решение типовых задач, тестов, разбор хозяйственных ситуаций и  составление основных
финансовых отчетов.

Цель и задачи дисциплины
Целью преподавания данной дисциплины является формирование у студентов знаний в
области международных стандартов финансовой отчетности.
Задачами изучения  дисциплины являются:

 Ознакомление с основными международными стандартами финансовой
 отчетности;
 рассмотрение основных принципов применения стандартов финансовой
 отчетности на практике;
 рассмотрение методов консолидации финансовой отчетносттти;
 изучение применения стандартов финансовых инструментов;

В результате изучения курса «Система международных стандартов финансовой отчетности»
студенты должны:

 знать принципы применения стандартов финансовой отчетности; порядок составления
отчета о финансовой позиции,отчета о финансовых результатах,отчета о движении
собственного капитала, отчета о движении денежных средств по  стандартам
финансовой отчетности; основные приемы и методы учета доходов и расходов
согласно стандартам финансовой отчетности; порядок представления полного пакета
финансовой отчетности по стандартам финансовой отчетности.

 уметь применять полученные теоретические знания для  использования основных
стандартов финансовой отчетности;составлять консолидированную финансовую
отчетность; составлять  финансовые отчеты с применением информационных
технологий; определять различия и сходства правил  бухгалтерского  учета в
различных странах.



Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности
Дисциплина тесно взаимосвязана со следующими дисциплинами: Микроэкономика
(продвинутый курс), Налоговый учет и налоговое планирование, финансовый учет
(продвинутый курс).

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
Студент, приступая к изучению данной дисциплины, должен обладать базовыми знаниями по
общеэкономическим дисциплинам, а также уже должен быть знаком с курсами «Теория
бухгалтерского учета», «Финансовый и управленческий учет»,  «Налоги и налогообложение»,
и др.



Направление подготовки: Бухгалтерский учет и аудит, магистратура, очное
обучение
Дисциплина: Современные проблемы менеджмента

Аннотация
Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа.
Форма итогового контроля: зачет.

Краткое содержание
Современные процессы научно-технологического развития и демократизации
общественных отношений коренным образом меняют характер управленческих
отношений. В связи с этим квалифицированному специалисту необходимо уметь
анализировать сложные взаимосвязанные процессы как в производстве, так и в
управленческих системах. Поэтому магистрант, по окончании курса, должен владеть
теоретическими и методологическими инструментами для системного изучения
процессов, являющихся объектом исследования курса «Современные проблемы
менеджмента».
В рамках данного курса исследуются важнейшие проблемы развития менеджмента в
современных условиях, в частности, исследуются вопросы системной характеристики
процессов управления и их особенности в макро- и микроорганизациях, развития
структурных отношений в современных многомерных, сетевых, интеллектуальных,
виртуальных и обучающихся организациях.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности
«Современные проблемы менеджмента» как дисциплина, которая исследует
методологические проблемы менеджмента, развивается в тесной взаимосвязи с
экономическими, юридическими и другими гуманитарными, а также с некоторыми
математическими и техническими науками, методологические инструменты которых
позволяют системным образом исследовать сложнейшие управленческие отношения.
Дисциплина тесно взаимосвязана с дисциплинами специальности: «Управление
человеческими ресурсами», «Микроэкономика. Продвинутый курс».

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
При изучении дисциплины предполагается, что магистрант владеет основами
экономической теории, управленческих наук, гражданского права, информатики, теории
вероятностей и математической статистики.



Направление подготовки:Бухгалтерский учет и аудит, магистратура, очное обучение
Дисциплина: Управленческий учет (продвинутый курс)

Аннотация
Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа.
Форма итогового контроля: экзамен.

Краткое содержание
Управленческий учет, в качестве составной части информационной системы, называемой
«Бухгалтерский учет», выполняет важную роль – он снабжает пользователя той
информацией, которую не способен предоставить финансовый учет. Таким образом, эти
два вида учета взаимно дополняют друг друга. Между ними, однако, существует
принципиальная разница. Если основная задача финансового учета - подвести итоги
прошлой деятельности,  то управленческий учет смотрит исключительно в будущее и
занимается сбором и выработкой информации для принятия решений, планирования и
контроля. Основным пользователем этой информации выступает в первую очередь
менеджер компании, отсюда и название «Managerial accounting». В общем случае
применение управленческого учета происходит по фазам следующей цепи:
Калькуляция затрат → Принятие решений → Планирование и контроль
Настоящий курс, являясь органическим продолжением и углублением первого курса по
дисциплине «Управленческий учет», преследует те же цели и задачи, что первый.
Акценты, однако, здесь другие: мы больше остановимся на последних двух фазах,
которые в базовом курсе были изучены в меньшей степени. Особенно важны здесь
бюджетный контроль и анализ отклонений, а также анализ, измерение и оптимизация
результатов деятельности (performance management).

Цели и задачи дисциплины
Целью настоящей дисциплины, как это явствует из ее названия,  является как углубление,
так и расширение  знаний по управленческому учету у студентов.
Усилия, необходимые для достижения этой цели, можно отнести к следующим
направлениям:

 овладевание  более тонкими инструментами калькуляции себестоимости (метод
ABC или метод жизненного цикла),

 приобретение навыков студентами по выделению точной и релевантной информации
из финансовых данных для принятия решений, и в частности, для  инвестиционных
решений

 изучение методов контроля за выполнением бюджетов, анализ выявленных
отклонений и принятие коррективных действий

 изучение теоретических основ  ценообразования и оптимизации результатов
деятельности компаний со сложной структурой посредством оптимального выбора
транфертной цены.

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности
Дисциплина тесно взаимосвязана со следующими дисциплинами: Микроэкономика
(продвинутый курс), Налоговый учет и налоговое планирование, финансовый учет
(продвинутый курс).

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
Базовые знания по следующим дисциплинам: микроэкономика, бухгалтерский учет,
финансы, налоги и налогообложение и др.
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