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Название 
дисциплины Аудит / Audit 
Кафедра Кафедра аудита и внутреннего контроля 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов специальных знаний в области организационно-
правовых процессов аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
Российской Федерации и за рубежом, осознание основных современных задач, 
тенденций развития, методов и приемов аудита, используемых при 
проведении внешнего аудита хозяйствующих субъектов РФ, знакомство с 
современной практикой проведения аудиторской проверки, получение 
навыков практического использования теоретических знаний при 
планировании и проведении проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности 
экономических субъектов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Взаимодейст
вие 
менеджера и 
аудитора. 
Взаимодейст
вие с 
лицами, 
отвечающим
и за 
корпоративн
ое 
управление. 

Interaction between the manager and the auditor. Interaction with persons 
responsible for corporate governance. 

Тема 2 Роль 
аудитора в 
достижении 
стратегическ
их 
управленчес
ких целей 
организации. 

The role of the auditor in achieving the strategic management goals of the 
organization. 

Тема 3 
Внешний 
аудит, 
внутренний 
аудит, 
ревизия, 
внутренний 
контроль – 
роли в 
организации 
и практика 
применения. 

External audit, internal audit, audit, internal control – roles in the organization and 
practice of application. 

Тема 4 
Законодател
ьство, 
стандарты и 
особенности 
внешнего 
аудита. 

Legislation, standards and features of external audit. 



Тема 5 
Практики 
построения 
системы 
внутреннего 
аудита. 

Practices of building an internal audit system. 

Тема 6 Аудит 
разделов 
финансовой 
(бухгалтерск
ой) 
отчетности. 

Audit of sections of financial (accounting) statements. 

Тема 7 Аудит 
ошибок и 
злоупотребле
ний. 

Audit of errors and fraud. 

Тема 8 Свод 
скорректиро
ванных и 
нескорректи
рованных 
расхождений. 

Summary of corrected and non-corrected adjustments. 

Тема 9 Риск-
ориентирова
нный подход 
в аудите и 
МСА 315. 

Risk-based approach in audit and ISA 315. 

Тема 10 
Система 
COSO. 

COSO system. 

Тема 11 
Аудит 
устойчивого 
развития. 

Audit of sustainable development. 

Тема 12 
Особенности 
аудита 
финансовой 
отчетности и 
выражения 
мнения 
аудитором. 

Features of audit of financial statements and forming of opinion by the auditor. 

Тема 13 
Разновиднос
ти аудита – 
обзорные 
проверки, 
задания, 
обеспечиваю
щие 
уверенность. 

Types of audit – reviews, tasks that provide assurance. 

Тема 14 
Система 

Quality management system in audit. 



менеджмента 
качества в 
аудите. 
Тема 15 
Этика в 
аудите. 

Ethics in Audit. 

Тема 16 Роль 
аудитора в 
разработке  и 
обзоре 
стратегическ
их целей и 
стратегии 
организации, 
практически
х шагах по 
внедрению 
стратегии, 
мониторинге 
и контроле за 
достижением 
целей. 

The role of the auditor in the development and review of the strategic goals and 
strategy of the organization, practical steps for the implementation of the strategy, 
monitoring and control over the achievement of goals. 

 

Название 
дисциплины Деловой иностранный язык / Foreign business language 
Кафедра Кафедра романо-германской филологии и перевода 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (языковой, речевой, 
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной). 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Знакомство. 

Ознакомление с лексическим материалом по теме. Активизация 
грамматических навыков. Формирование и развитие коммуникативной 
компетенции. Итоговое занятие по теме. 

Тема 2 Моя 
профессия. 

Ознакомление с лексическим материалом по теме. Активизация 
грамматических навыков. Формирование и развитие коммуникативной 
компетенции. Итоговое занятие по теме. 

Тема 3 
Служебная 
командировк
а. 

Ознакомление с лексическим материалом по теме. Активизация 
грамматических навыков. Формирование и развитие коммуникативной 
компетенции. Итоговое занятие по теме. 

Тема 4 
Предприятие
. 

Ознакомление с лексическим материалом по теме. Активизация 
грамматических навыков. Формирование и развитие коммуникативной 
компетенции. Итоговое занятие по теме. 

 

Название 
дисциплины Зеленые технологии в логистике 
Кафедра Кафедра логистики и управления цепями поставок 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у магистрантов навыков применения концепции устойчивого 
развития в логистической деятельности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 Устойчивое развитие. Зеленая экономика. Циклическая экономика. Цели 



Основные 
термины и 
определения 

устойчивого развития (ЦУР). Зеленые технологии. Рынок зеленых технологий, 
его сегментация. Достоинства и недостатки перехода к зеленой экономике. 
Факторы, влияющие на способность перехода к зеленой экономике. 
Классификация зеленых технологий. 

Тема 2 
Логистика.в 
зеленой 
экономике 

Трансформация роли логистики в современной экономике. Эволюция 
логистических концепций. Направления трансформации логистической 
деятельности в рамках зеленой повестки. Логистика и "углеродный след". 

Тема 3 
Зеленые 
технологии в 
снабженческ
ой 
логистике. 

Разработка принципов зеленых закупок. Основные критерии отбора 
поставщиков. Тенденции повышения экологичности промышленной упаковки. 

Тема 4 
Зеленые 
технологии в 
производстве
нной 
логистике 

Структура ESG стратегий производственных компаний. Роль логистики в 
реализации ESG стратегии. Энергосберегающие технологии и их применение 
в логистике. Ресурсосбережение. Система обращения с производственными 
отходами. Расширенная ответственность производителя как инструмент 
реализации зеленых логистических технологий. 

Тема 5 
Зеленые 
логистическ
ие 
технологии в 
сфере 
распределени
я 

Роль оптовой и розничной торговли в достижении ЦУР. Структура ESG 
стратегий для предприятий сферы распределения. Управление обратными 
потоками в торговле. Фудшеринг как зеленая логистическая технология. 
Развитие электронной торговли как фактор риска при достижении ESG 
показателей. Потребительская упаковка как объект логистического 
управления. 

Тема 6 
Зеленые 
технологии в 
логистике 
складирован
ия 

Трансформация роли и задач складской деятельности в современной зеленой 
повестке. Цифровизация складской логистики. Внедрение новых погрузочно-
разгрузочных технологий. 

Тема 7 
Зеленые 
технологии в 
транспортно
й логистике 

Транспорт как основной источник загрязнений в экологии. Изменения 
технических характеристик транспортных средств для снижения углеродного 
следа. Технологические изменения в процессе транспортировки для снижения 
углеродного следа. 

 

Название 
дисциплины Интеллектуальные информационные системы / Intellectual information 

systems 
Кафедра Кафедра маркетинга 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 
позволяющих участвовать в организации и проведении исследований для 
решения управленческих и исследовательских задач, в том числе с 
использованием интеллектуальных информационно-аналитических систем. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Понятие 
интеллектуа
льных 

Информационное обеспечение деятельности компании. Основные компоненты 
интеллектуальной информационной системы. Задачи, решаемые с помощью 
интеллектуальных информационных систем. Big data и data mining как 
источники информации для построения интеллектуальных информационных 



информацио
нных систем 
для решения 
управленчес
ких и 
исследовател
ьских задач. 

систем. Понятие CRM и ERP систем. 

Тема 2 
Методология 
и дизайн 
исследовани
я. 

Типовые форматы исследований рынка. Основные проблемы при проведении 
исследований рынка. Схема процесса исследования рынка. Типы данных и 
основные источники информации для проведения анализа рыночной среды 
компании. Основные методы исследований: эмпирические, экспертные, 
экономико-математические. Понятие методологии и дизайна исследования. 
Базовые определения: исследовательский вопрос, гипотеза, выборка. 
Классификация маркетинговых исследований.  Отличие методологии 
количественного исследования от методологии качественного исследования. 
Типовые цели количественных эмпирических исследований. Взаимосвязь 
практико-ориентированной проблемы и постановки задач, способствующих ее 
эффективному решению. Этапы методологии количественного исследования. 
Концептуальная модель исследования. Постановка гипотез, выявление 
зависимых и независимых переменных, выбор шкал для их оценки. Проблемы 
измерения переменных в количественных исследованиях. Надежность, 
валидность и достоверность измерения. Латентные переменные. Ограничения 
исследования. Разработка анкеты для проведения количественного 
исследования. Особенности формирования выборки количественного 
эмпирического исследования. 

Тема 3 
Первичная 
обработка 
результатов 
исследовани
я: 
подготовка 
данных, 
графическое 
описание 
данных, 
описательна
я статистика. 

Классификация методов статистического анализа данных. Основные типы 
количественных данных. Базовые понятия количественного анализа данных. 
Понятие статистической гипотезы. Нулевая и альтернативная гипотезы. 
Ошибка I и II рода. Уровень значимости статистического критерия. Обработка 
первичных данных. Очистка данных и идентификация выбросов. Описание 
данных. Первичный анализ данных: Графическое представление данных. 
Описательная статистика. Выбор описательных статистик в зависимости от 
типа переменной. Нормальность распределения. 

Тема 4 
Базовые 
методы 
анализа 
данных: 
таблицы 
сопряженнос
ти 
признаков, 
корреляцион
но-
регрессионн
ый анализ, 
дисперсионн
ый анализ. 

Примеры маркетинговых задач, решаемых с помощью метода построения 
таблиц сопряженности. Критерий Хи-квадрат и его значимость. Особенности 
построения таблиц сопряженности в различном программном обеспечении. 
Типы связи (зависимости). Корреляционный анализ: коэффициенты 
корреляции. Значимость корреляции. Корреляционная матрица. Частные 
корреляции. Порядок проведения корреляционного анализа. Регрессионный 
анализ в маркетинговых исследованиях. Линейная регрессия. Парный и 
множественный регрессионный анализ. Значимые критерии: коэффициент 
детерминации, уровень значимости регрессионной модели, 
стандартизированные и нестандартизированные коэффициенты регрессии. 
Уравнение регрессии. Порядок проведения регрессионного анализа. 
Проблемы, возникающие при построении регрессионных моделей. 
Прогнозирование как основная задача корреляционно-регрессионного анализа 
данных.  Понятие дисперсии. Виды дисперсионного анализа. Однофакторный 
дисперсионный анализ. Примеры задач, решаемых с помощью 
дисперсионного анализа. F-критерий Фишера. Критерий однородности 



дисперсий. Алгоритм проведения дисперсионного анализа. Многофакторный 
дисперсионный анализ: особенности формулировки гипотез, методика 
проведения, интерпретация результатов. 

Тема 5 
Продвинуты
е методы 
анализа 
данных: 
анализ 
временных 
рядов, 
дискриминан
тный анализ, 
факторный 
анализ, 
кластерный 
анализ. 

Задачи, решаемые с помощью применения дискриминантного анализа. 
Алгоритм проведения дискриминантного анализа. Критерий Лямбда Уилкса и 
оценка качества модели. Составление классифицирующей функции и 
проверка ее качества. Ограничения использования. Прогнозирование с 
помощью дискриминантного анализа. Роль факторного анализа в 
маркетинговых исследованиях. Процедура проведения факторного анализа: 
основные этапы. Извлечение факторов. Вращение факторов. Интерпретация 
факторов. Метод главных компонент. Связь факторного анализа и 
корреляционного анализа. Роль кластерного анализа в маркетинговых 
исследованиях. Процедура проведения кластерного анализа: основные этапы. 
Стандартизация переменных. Построение дендрограмм и их интерпретация. 
Связь кластерного анализа и факторного анализа. Анализ временных рядов. 

Тема 6 
Проведение 
исследовани
й в цифровой 
среде. 

Особенности исследования рынка, потребителей и конкурентов в цифровой 
среде. Сервисы анализа рынка и конкурентов. Анализ потенциального спроса 
и потребностей целевой аудитории. Сервисы медиастатистики. Анализ веб-
ресурсов компании (сайт, социальные сети). Основы парсинга информации в 
цифровой среде. Основы веб-аналитики. 

 

Название 
дисциплины Комплаенс в системе корпоративного управления / Compliance in the 

corporate governance system 
Кафедра Кафедра экономики и управления предприятиями и производственными 

комплексами 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование профессиональных компетенций в части внедрения комплаенс-
менеджмента в систему управления корпоративными структурами. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Общая 
характерист
ика систем 
корпоративн
ого 
управления. 
Принципал-
агент 

Сущность корпоративного управления. Корпорация и ее основные признаки. 
Корпоративные отношения и их регулирование.  Акционерная компания, 
публичные общества.  Характеристика основных моделей корпоративного 
управления. Совет директоров и топ-менеджмент в системе корпоративного 
управления. Совет директоров: сущность, задачи и функции. Понятие 
«независимый директор». Оценка работы совета директоров. Высшее 
исполнительное руководство корпорации (дирекция, правление, генеральный 
директор): понятие, функции и предназначение. Принцип разделения 
собственности и управления.Концепция "Принципал-агент". 

Тема 2 
Понятие 
комплаенса и 
внутреннего 
контроля 

Разработка и принятие управленческих решений в интегрированных 
корпоративных структурах. Организация управления финансами корпорации, 
финансового и внутреннего контроля. Понятие и необходимость комплаенса в 
корпорациях. Введение службы комплаенса в компаниях. Разграничение 
полномочий комплаенса и внутреннего контроля. 

Тема 3 
Система 
управления 
рисками 
корпорации. 
Концепция 
COSO 

Классификация рисков. Корпоративные информационные системы. 
Цифровизация комплаенса. COSO “Управление рисками организации. 
Интеграция со стратегией и эффективностью деятельности” (2017 г.). 
Рекомендации Банка России по управлению рисками корпораций. 



Тема 4 Риск-
менеджмент 
и комплаенс-
ответ на 
риски. 
Кодекс этики 
компании 

Организация риск-менеджмента в корпорации. Роль службы комплаенс. 
Назначение и форма кодексов этики. Кодекс этики: структура, механизм 
работы, внедрение этического комплаенса. Этические комитеты. 

Тема 5 Виды 
комплаенса в 
современной 
корпорации 

Виды комплаенса: антикоррупционный, санкционный, антимонопольный, 
экологический, трудовой, конфликт интересов, комплаенс персональных 
данных и инсайдерской информации и др. 

Тема 6 
Комплаенс в 
ESG-
концепции 

Экологические, социальные и управленческие показатели деятельности 
корпораций ESG. Нефинансовая и единая отчетность компаний. Роль 
комплаенса и внутреннего контроля в качественном корпоративном 
управлении 

 

Название 
дисциплины Международное налогообложение / International taxation 
Кафедра Кафедра финансов 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у магистрантов теоретических и прикладных знаний о 
международном налогообложении, позволяющих анализировать проводимую 
различными странами налоговую политику, в том числе в контексте 
применяемых ими конвенций международного права; понимать механизмы 
международного налогового регулирования; выявлять проблемы налогового 
характера при анализе практических ситуаций, знать и применять соглашения 
об избежание двойного налогообложения; анализировать и оценивать 
налоговые перспективы и международные налоговые риски при организации 
деятельности компаний за рубежом. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1  
Понятие 
международн
ого 
налогооблож
ения и 
сущность 
международн
ой налоговой 
политики / 
Сoncept of 
international 
taxation and 
the essence of 
international 
tax policy. 

Понятие международного налогового права. Понятие налогового 
суверенитета. Соотношение налогового и политического суверенитета. 
Примеры налоговых систем развитых и развивающихся стран.  Налоговая 
политика государств и международное налоговое право в процессе управления 
организациями различных организационно-правовых форм и в области 
государственного и муниципального управления. История развития 
международного налогового права. Международная налоговая политика в 
системе государственного налогового регулирования, международные 
налоговые отношения. Базовые понятия и концептуальные основы 
международного налогообложения. Проблемы, порождаемые международным 
налогообложением. Разработка и применение соглашений в международном 
налогом праве. Место судебной практики в системе источников 
международного налогового права. Проблемы налогового регулирования 
операций международного бизнеса. 

Тема 2 
Принципы 
международн
ого 
налогооблож
ения. 
Эволюция 
национальн

Основные принципы международного налогообложения и их применение для 
ведения профессиональной предпринимательской, организационно-
управленческой и информационно-аналитической деятельности. Эволюция 
национальных налоговых систем и условия их интеграции в условиях 
гармонизации налогового законодательства. Современные формы интеграции 
и сохранение суверенного налогового права. Унификация и адаптация к 
местным условиям налогообложения при реализации корпоративной и 
конкурентной стратегии организации, а также финансовой функциональной 



ых 
налоговых 
систем в 
виду 
гармонизаци
и налогового 
законодатель
ства / 
Principles of 
international 
taxation. 
Evolution of 
national tax 
systems in 
view of the 
harmonizatio
n of tax 
legislation. 

стратегии.  Особенности развития национальных налоговых систем. 
Характеристика факторов внешней среды, воздействующих на национальные 
налоговые системы и национальную налоговую политику. Глобальные 
факторы международной налоговой среды. 

Тема 3 
Международ
ная 
налоговая 
интеграция в 
условиях 
глобализаци
и экономики 
/ 
International 
tax 
integration in 
a globalized 
economy. 

Сущность глобализации, ее достоинства и недостатки. Основные этапы 
глобализации. Налоговая глобализация как гармонизации налоговых систем и 
налоговой политики. Территориальный принцип налогообложения и принцип 
резидентства в системе международных налоговых отношений. Типология 
налоговых систем с точки зрения международного налогообложения. 
Различия национальных налоговых юрисдикций. Унификация прямого 
налогообложения. Унификация косвенного налогообложения. Гармонизация 
основ налоговых систем и системы налогов развитых стран. Разработка 
системы налоговой классификации ОЭСР, Международным валютным 
фондом (МВФ) и по Системе национальных счетов (СНС). Исследования в 
области формирования налоговой политики различных государств. 
Международный автоматический обмен налоговой и финансовой 
информацией. 

Тема 4 
Двойное 
налогооблож
ение в 
международн
ом 
налоговом 
праве. 
Способы и 
методы его 
устранения / 
Double 
taxation in 
international 
tax law. Ways 
and methods 
of its 
elimination. 

Понятие многократного налогообложения. Юридическое и экономическое 
многократное налогообложение. Сущность международного двойного 
налогообложения. Проблемы, препятствующие устранению международного 
двойного налогообложения. Соглашения об избежании двойного 
налогообложения в международном бизнесе и формирование налоговой 
политики на корпоративном и национальном (региональном) уровнях. 
Правовая система устранения многократного международного 
налогообложения. Основные принципы и методы устранения международного 
двойного налогообложения: метод освобождения, метод кредитования, метод 
налоговых вычетов, метод пониженных налоговых ставок. Международные 
договоры и налоговые соглашения в системе международного 
налогообложения, как способ избежания международного двойного 
налогообложения. Типовые налоговые конвенции ОЭСР и ООН, 
Международные соглашения РФ. 

Тема 5 
Международ
ная 
налоговая 

Международная налоговая конкуренция: понятие и общие особенности. 
Добросовестная и губительная налоговая конкуренция, налоговый демпинг: 
общая характеристика. Методы предотвращения губительной налоговой 
практики в современном мире.  Характеристика налоговых систем ведущих 



конкуренция
: понятие и 
виды / 
Concept and 
types of 
international 
tax 
competition. 

стран мира Модели налогообложения в современном мире: общая 
характеристика. Англосаксонская модель налогообложения: характеристика 
налоговых систем США, Великобритании, Ирландии. Континентальная 
европейская модель налогообложения: характеристика налоговых систем 
социально-ориентированных экономик (Швеция, Германия, Франция). 
Страны-«налоговые лаборатории»: характеристика налоговой системы Кипра 
и Швейцарии. 

Тема 6 
Использован
ие особых 
экономическ
их зон в 
практике 
международн
ого 
налогооблож
ения / Special 
economic 
zones in the 
practice of 
international 
taxation. 

Понятие и сущность особых экономических зон (ОЭЗ). Классификация ОЭЗ. 
Зоны свободной торговли. Промышленно-производственные зоны. Технико-
внедренческие зоны. Сервисные зоны. Комплексные зоны. Налоговые гавани 
и налоговые убежища. Оффшорные зоны: понятие, классификация, признаки, 
причина создания, требования к организации. Создание и деятельность 
оффшорной компании. Виды оффшорных компаний. Ведение 
международного бизнеса с участием оффшорных компаний. Способы 
снижения налогового бремени посредством создания компаний в 
«промежуточной юрисдикции». Доктрины «срывания корпоративной вуали», 
«тонкой капитализации», «голландский сэндвич», «debt push-down» и пр. 

Тема 7 
Международ
ное 
налоговое 
регулирован
ие по 
вопросам 
противодейс
твия 
легализации 
доходов, 
полученных 
преступным 
путем, и 
борьба с 
агрессивным 
налоговым 
планировани
ем / 
International 
tax regulation 
on Anti-
Money 
Laundering 
and against 
Aggressive 
Tax Planning. 

Международное регулирование процесса налогообложения и защита 
национальных публичных финансов государств.  Развитие международно – 
правового сотрудничества государств по вопросам правоохранительной 
деятельности в налоговой сфере. Создание международных организаций, 
занимающихся вопросами налогообложения. Совместная борьба с 
отмыванием преступных доходов. Международно – правовое сотрудничество 
государств по вопросам противодействия легализации доходов, полученных 
преступным путем (вследствие уклонения от уплаты налогов). Деятельность 
международных организаций по пресечению налоговых нарушений. 
Конвенции ОЭСР. Правила BEPS и их применение в Евроcоюзе. 
Трансфертное ценообразование в системе международного налогообложения. 
Методы борьбы с уклонением от налогообложения в системе международного 
налогообложения. Современные тенденции в сфере международного 
налогообложения (налогообложение электронной коммерции, использование 
налоговых гаваней, введение практики обмена информацией). Вопросы 
налогового администрирования в контексте BEPS. 

Тема 8 
Налоговая 
конвергенци
я и 

Понятие «налоговая конвергенция». Преимущества и недостатки налоговой 
конкуренции. Преимущества и примеры налоговой координации в 
современном мире. Европейская налоговая координация: история, 
особенности, современные аспекты. Налогообложения операций электронной 



координация 
налоговой 
политики в 
современном 
мире: 
региональны
е и 
глобальные 
аспекты / 
Tax 
convergence 
and 
coordination 
of tax policy 
in the modern 
world: 
regional and 
global aspects. 

коммерции в современном мире: проблемы, особенности, перспективы. 
Евразийская гармонизация регулирования финансовых регуляторов и 
налоговых политик и процедур. 

 

Название 
дисциплины Международные финансовые рынки и управление портфелем / 

International financial markets and portfolio management 
Кафедра Кафедра финансов 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у магистрантов современных компетенций в области 
функционирования международных финансовых рынков, а также овладение 
современными методами и инструментами регулирования финансовых 
рынков. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 Роль 
и функции 
финансовых 
рынков в 
экономике 

Финансовый рынок. Функции финансового рынка.  Денежный рынок. Рынок 
капитала. Рынок ценных бумаг (фондовый рынок).  Рынок производных 
финансовых инструментов.  Финансовая система  и финансовый рынок. 
Финансовые институты и рынки.  Типы финансовых систем (основанные на 
банках и основанные на рынках ценных бумаг).  Соотношение рынка ценных 
бумаг и банков  в перераспределении денежных ресурсов.  Основные мировые 
тенденции развития финансовых рынков. Процентные ставки и факторы их 
определяющие. Механизм  формирования процентной  ставки на  рынке. Виды 
процентных ставок. Доходность и риск на финансовом рынке. Показатели 
доходности и риска и их соотношение. Виды рисков, связанных с ценными 
бумагами. Систематический (рыночный) и несистематический 
(специфический) риск портфеля. Требуемая доходность по  инструменту. 
Асимметрия информации: ложный выбор и моральный риск. Особенности 
решения проблемы информационной асимметрии в различных типах 
финансовых систем. Виды финансовых посредников (институтов) и их место 
на финансовом рынке. Депозитные институты. Контрактные институты. 

Тема 2 
Инструмент
ы рынка 
ценных 
бумаг. 
Характерист
ика и 
особенности 
развития 

Ценные бумаги. Классификации ценных бумаг.  Акции. Обыкновенные и 
привилегированные акции. Стоимость акций. Стоимостная оценка  простых и 
привилегированных акций. Модели  оценки акций и  их применение на 
практике. Показатели доходности акций. Фондовые индексы. Ценные бумаги, 
связанные с акциями. Депозитарные расписки. Опционы эмитента (варранты). 
Подписные права.  Облигации. Классификация облигаций. Стоимостная 
оценка и   оценка доходности облигаций. Дюрация. Выпусклость и кривизна. 
Рейтинг облигаций. Государственные и муниципальные ценные бумаги. 
Государственные ценные бумаги и государственный внутренний и внешний 



основных 
сегментов 
рынка 
ценных 
бумаг 

долг. Муниципальные ценные бумаги и муниципальный долг.  Вексель. 
Вексельное законодательство. Стоимостная оценка векселя. Доходность  
векселей. Коммерческие бумаги. Депозитные и сберегательные сертификаты.   
Ипотечные ценные бумаги. Облигации с ипотечным покрытием. Ипотечные 
сертификаты участия. Рейтинг ценных бумаг и эмитентов. 

Тема 3 
Институты 
финансовых 
рынков 

Виды финансовых посредников и их особенности в различных странах и 
России. Банки. Брокерско-дилерские компании (компании по ценным 
бумагам). Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. 
Архитектура организованных систем внебиржевой торговли (техническая, 
технологическая и информационная база). Категории участников.  
Фундаментальный и технический анализ ценных бумаг. Понятие, цели и 
инструменты фундаментального анализа. Оценка макроэкономической 
ситуации; основные показатели. Содержание отраслевого и регионального 
анализа во взаимосвязи со стоимостной и качественной оценками ценной 
бумаги и динамики ее курса. Экономические расчеты при эмиссии ценных 
бумаг. Оценка затрат на эмиссию. Выбор параметров эмиссии в зависимости 
от  показателей инвестиционных проектов, в которые будут вкладываться 
привлеченные средства, а также финансового состояния эмитента. 
Инвестиции в ценные бумаги. Цели и классификация инвестиций в ценные 
бумаги. Архитектура организованных систем внебиржевой торговли 
(техническая, технологическая и информационная база). Категории 
участников. 

Тема 4 
Финансовые 
риски 

Виды финансовых рисков. Балансовые и забалансовые риски. Риски 
андеррайтинга. Риски в брокерских операциях с ценными бумагами. Риски 
собственных инвестиций в ценные бумаги. Риски, возникающие в прочих 
операциях брокерско-дилерской компании. Риски финансовой позиции 
брокерско-дилерской компании (прибыльность, ликвидность, капитал и 
уровень левереджа, процентный риск и др.). Системы количественной и 
качественной оценки различных видов финансовых рисков (страновой риск, 
кредитный риск, процентный риск, риск ликвидности). Кредитный рейтинг 
ценных бумаг как метод сравнительной оценки кредитного риска и 
рейтинговые агентства. Прогнозирование вероятности наступления 
системного риска. Биржевые кризисы и паники. Основные стратегии 
управления финансовыми рисками (агрессивные, умеренные и 
консервативные).  Оценка и методы управления валютным риском. 
Особенности финансовых рисков, связанных с ценными бумагами, в 
деятельности банков. Операционные риски и методы их минимизации. 

Тема 5 
Построение 
портфеля 
ценных 
бумаг 

Понятие и структура портфеля ценных бумаг. Содержание управления 
портфелем ценных бумаг. Цели портфеля, риск портфеля, ликвидность 
портфеля, стоимость и прибыльность портфеля. Виды ценных бумаг, 
являющиеся объектом портфельного инвестирования и их инвестиционные 
качества. Виды ценных бумаг, выпуск которых может являться источником 
средств для формирования портфеля ценных бумаг. Риски, связанные с 
портфелями ценных бумаг. Типы портфелей ценных бумаг. Виды операций, из 
которых состоит управление портфелем ценных бумаг. Портфельные 
стратегии. Ожидаемые доходность и риск портфеля ценных бумаг. Модель  
Марковица. Эффективная граница портфелей. Теорема отделения. Рыночный 
портфель. Модель оценки стоимости финансовых активов (CAPM). Линия 
рынка капитала (CML).  Линия рынка актива (SML). Коэффициент бета. 
Модель Шарпа. Теория арбитражного ценообразования (APT). Стратегии в 
управлении портфелем. Пассивные и активные стратегии. Методика 
определения риска портфеля VAR. Использование производных для 
управления портфелем. Разработка общей портфельной стратегии, текущие 
планирование и контроль по управлению портфелем ценных бумаг. Налоговое 



планирование, связанное с операциями по ценным бумагам. Анализ и оценка 
состояния портфеля с позиций достижения его целей, уровня рисков и 
ликвидности. 

Тема 6 
Регулирован
ие 
финансового 
рынка 

Регулирующие функции государства на рынке ценных бумаг: российская и 
международная практика.  Саморегулируемые организации. Структура 
законодательства по ценным бумагам и его связи с другими видами 
законодательства, регулирующими финансовые рынки. Характеристика 
важнейших положений законодательства по ценным бумагам в 
международной практике. Механизм обеспечения честности и справедливости 
ценообразования. Конфликты интересов и методы их урегулирования. 
Недобросовестная практика в деятельности профессионального участника 
рынка ценных бумаг и инвесторов и методы ее предупреждения. 
Манипулирование и инсайдерская торговля на рынке ценных бумаг и 
механизм защиты от них. Профессиональная этика фондового рынка. 
Основные этические принципы. Структура этических правил: сферы, которые 
они охватывают, форма, в которой существуют, порядок установления, 
контроля за соблюдением и принуждения. 

Тема 7 
Международ
ные 
финансовые 
кризисы 

Понятие, характеристика, причины кризисов, маний, паник. Виды финансовых 
кризисов: банковский кризис, валютный кризис, спекулятивные пузыри и 
международные финансовые кризисы. Элементы кризисов. Хронология и 
структура последних финансовых кризисов. Глобализация и либерализация на 
финансовых рынках,  их роль в развитии международных финансовых 
кризисов 

 

Название 
дисциплины Межкультурные коммуникации (на иностранном языке) / Intercultural 

communication 
Кафедра Кафедра романо-германской филологии и перевода 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Изучение теоретических основ и практических аспектов межкультурной 
коммуникации в организациях, формирование межкультурной 
коммуникативной компетенции в профессиональной деятельности и 
становление медиатора культур. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Развитие 
навыков 
аудирования 
и 
диалогическ
ой речи. 

Знакомство с культурой страны изучаемого языка, правилами речевого 
этикета (фр, нем). 

Тема 2 
Ознакомлени
е с 
лексическим 
материалом 
по теме в 
объеме, 
необходимом 
для общения, 
чтения. 

Организационная структура предприятия (фр, нем). 

Тема 3 
Развитие 
навыков 

Типы речевого общения (фр, нем). 



монологичес
кой речи и 
диалогическ
ой речи. 
Тема 4 
Ознакомлени
е с 
лексическим 
материалом 
по теме в 
объеме, 
необходимом 
для общения, 
чтения. 

Контакты на предприятии (фр, нем). 

Тема 5 
Развитие 
навыков 
письменной 
речи. 

Деловая переписка (фр, нем). 

Тема 6 
Развитие 
навыков 
аудирования 
и 
диалогическ
ой речи. 

Типы предприятий(фр, нем). 

Тема 7 
Обучение 
реферирован
ию текстов 
учебной и 
научной 
тематики. 

Проблемы финансового менеджмента в иноязычной среде(фр, нем). 

Тема 8 
Развитие 
монологичес
кой и 
диалогическ
ой речи. 

Производственные ситуации на предприятии и их решения (фр, нем). 

 

Название 
дисциплины Методология научных исследований / Research methodology 
Кафедра Кафедра маркетинга 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование знаний и компетенций в области проведения самостоятельных 
научных исследований, выбора и обоснования методов исследования для 
получения результатов, позволяющих принимать управленческие решения. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Понятие 
методологии 
научных 
исследовани
й. Формы 

Природа и характеристики исследования. Сущность понятия методологии 
исследования. Разница между исследовательской ориентацией практиков и 
академистов в менеджменте. Гносеологические vs прикладные проблемы. 
Фундаментальные vs прикладные исследования в менеджменте.  Логика 
исследования: основные этапы. Формулирование проблематики и темы 
исследования. Обоснование актуальности проблемы и темы. Методы 



представлен
ия научной 
информации. 

генерирования общей концепции и идеи исследования: дерево релевантности, 
Mind mapping. Трансформация идеи исследования в исследовательский вопрос 
и субвопросы.  Лучший опыт и ошибки в подготовке научных докладов, 
презентаций, эссе. 

Тема 2 
Теоретическ
ое 
исследование
: источники 
и методы 
анализа 
вторичной 
информации. 

Источники и методы анализа вторичной информации. Виды вторичных 
данных и кабинетные исследования. Типы источников вторичной 
информации: виды баз данных, интернет-ресурсы, регулярные отчеты, 
синдицированные исследования и т.п. Плагиат и его формы. Критический 
обзор литературы. Четыре аспекта критического анализа: критика риторики, 
традиции, авторитета, объективности. Правила и структура критического 
анализа.  Универсальные методы анализа литературы: исторический 
(эволюционный) анализ, сравнительный, структурный. Контент-анализ. Мета-
анализ. ПО для анализа вторичных данных. 

Тема 3 
Дизайн и 
программа 
эмпирическо
го 
исследовани
я. 

Методологический выбор дизайна исследования: качественные, 
количественные или смешанные методы исследования. Природа дизайна 
исследования: поисковое (разведывательное), описательное (дискриптивное), 
экспериментальное (каузальное) исследование. Определение временного 
горизонта исследования: поперечные и лонгитюдные исследования. 
Программа эмпирического исследования. Проведение поисковых 
исследований для разработки концептуальной модели эмпирического 
исследования и гипотез исследования. Линейная и спиралевидная модели 
эмпирического исследования. Выбор и обоснование методов сбора и 
обработки первичных данных. Тестирование концептуальных моделей 
исследования. Формирование рекомендаций для использования результатов в 
управленческой практике. Ограничения исследования. Подготовка Research 
Proposal. 

Тема 4 Обзор 
методологии 
качественны
х 
исследовани
й. 

Особенности формирования выборки в качественных исследованиях. Способы 
преодоления феномена ложного насыщения. Теоретическое насыщение.  
Стратегии исследования: типологическая стратегия и кейс-стади, сочетание 
стратегией. Проверка достоверности полученных данных: исследовательская 
триангуляция.  Методы сбора информации в процессе качественных 
исследований: наблюдение, интервью, групповая дискуссия, проективные 
техники, этнография. 

 

Название 
дисциплины Персональное лидерство через кросс-культурные компетенции / Cross-

cultural leadership for personal development 
Кафедра Кафедра коммуникационных технологий и связей с общественностью 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Сформировать у будущих специалистов знания теории и практики лидерства, 
навыки их успешного применения в будущей профессиональной деятельности 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Общие 
представлен
ия о 
лидерстве, 
лидерство и 
менеджмент 

Природа лидерства. Новая реальность, окружающая современные 
организации. Сравнение менеджмента и лидерства. Эволюция теорий 
лидерства. Искусство и наука лидерства. Власть, влияние и лидерство. 

Тема 2 
Научные 
концепции 
лидерства 

Теории личностных качеств. Поведенческие теории. Ситуационные теории. 
Ситуационная модель Фидлера. Ситуационная теория Херси и Бланшара. 
Теория пути-цели. Ситуационная модель Врума-Яго. Подмены лидерства. 



Тема 3 
Стили 
лидерства и 
личностные 
качества 
лидера 

Личность и лидерство. Ценности и установки. Когнитивные различия. 
Личность и стиль лидерства: роль харизмы. Трансакционное и 
трансформационное лидерство. Стили лидерства. 

Тема 4 
Лидерство и 
культура. 
Классификац
ии деловых 
культур в 
международн
ом и 
межкультурн
ом контексте 

Понятие культуры. Межкультурная коммуникация, специфика. Деловые и 
корпоративные культуры. Классификации культур Р.Льюиса, Г. Хофстедеде, 
Х.Тромпенаарса и пр. Межкультурные конфликты и способы разрешения. 
Лидерство в межкультурных коммуникациях. 

Тема 5 
Лидеры и 
команды - 
эффективное 
командообра
зование в 
межкультурн
ой среде 

Команды в организациях. Типы и характеристики команд. Эффективность 
команд. Разрешение конфликтов, возникающих в командах. Лидерство в 
межкультурных и международных командах. Принципы командообразования 
в межкультурной среде. 

Тема 6 
Переговоры 
для 
лидерства в 
международн
ой и 
межкультурн
ой среде 

Переговоры, школы и теории переговоров. Виды переговоров. Ключевые 
термины и процесс переговоров. Способы коммуникации, применяемые 
лидерами. Переговорная риторика. Лидер как мастер коммуникаций. 

 

Название 
дисциплины Проект: Управление инвестиционными рисками / Project: Investment risk 

management 
Кафедра Кафедра финансов 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Сформировать навыки управления рисками инвестиционного проекта и его 
эффективностью, а также освоить подходы к проектированию и реализации 
конкретных задач путем определения оптимальных способов решения и 
выбора ресурсного обеспечения для достижения поставленной цели 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Инвестицион
ная 
деятельность 
корпораций 

Особенности инвестиций и инвестиционной деятельности в реальном секторе. 
Рынок ресурсов финансирования инвестиционной активности предприятий и 
корпораций, традиционные участники. Особенности инструментов, 
используемых для финансирования проектов. 

Тема 2 Риски 
финансирова
ния 
инвестиций 

Источники рисков при финансировании инвестиционных проектов.  
Финансовые последствия прекращения проектов. Методы минимизации 
рисков. 

Тема 3 
Управление 

Стоимость капитала, как определяющий фактор рисков реализации 
инвестиционных проектов.  Современные подходы к управлению рисками 



рисками 
финансирова
ния 
инвестицион
ных 
проектов 

инвестиционных процессов. 

Тема 4 
Управление  
финансовым 
результатом 
инвестиций с 
учетом риска 

Подходы к прогнозированию и оценке финансового результата проектов с 
учетом рисков. Особенности формирования и оценки финансового результата 
проектов. Методы оценки эффективности проектов. 

 

Название 
дисциплины Профессиональный иностранный язык 
Кафедра Кафедра романо-германской филологии и перевода 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Дальнейшее формирование и совершенствование языковой и речевой 
компетенции студентов в области специального языка предметной области 
экономики. Обогатить словарный запас обучающихся социально-
экономическими терминами, углубить знания об особенностях 
функционирования основных социально-экономических институтов. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Предприятие
: структура, 
управление, 
социальные 
аспекты 

Классификация предприятий. Отрасли экономики. Правовой статус. Основные 
формы компаний. Трудовой кодекс. 

Тема 2 
Вмешательст
во 
государства 
в экономику. 
Предоставле
ние 
государствен
ных услуг 

Налогообложение. Виды налогов. Налоговые послабления. Налогооблагаемый 
доход. Роль государства. Государственная служба. Социальная защита. 

 

Название 
дисциплины Современные бизнес-модели / Modern business models 
Кафедра Кафедра мировой экономики и международных экономических отношений 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Всестороннее понимание международной экономической и финансовой среды 
и анализ оптимальных бизнес-моделей современных ТНК 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Основы 
формирован
ия 
международн
ых стратегий 
в бизнесе: 

Основные источники по изучению международных стратегий компании: 
экономические и статистические материалы, документы финансовой 
отчетности транснациональных корпораций и других международных 
организаций; возможность использования интернета для получения 
информации о международных компаниях. 



предпосылки 
появления 
технологий 
оптимизации 
доходов и 
расходов, их 
развитие и 
применение 
в 
международн
ом бизнесе. 
Тема 2 
Основы 
бизнес-
моделирован
ия и способы 
оптимальног
о 
использован
ия 
соответствую
щих бизнес-
моделей в 
международн
ом бизнесе. 

История возникновения бизнес-моделирования. Выбор и использование 
оптимальных бизнес-моделей как основное условие повышения 
конкурентоспособности и успешного развития предприятий международного 
бизнеса. Анализ технологии ревеню-менеджмента c позиции повышения 
жизнеспособности международного предприятия и увеличения прибыли: 
операции сбора соответствующих данных, их анализ, оптимизация и контроль. 
Достижение оптимального соотношения между спросом на услуги и 
предложением. 

Тема 3 
Клиенты, 
товары/услуг
и и их 
продвижение
. Ценовая 
политика. 

Маркетинговый анализ с целью определения клиентских сегментов и 
продуктовой линейки. Процесс ценообразования. Принципы и алгоритмы 
реализации маркетинговых инструментов в организации электронной 
торговли и продвижения на виртуальных рынках на основе методологической 
платформы «ревеню менеджмент»: «интернет маркетинг»; «цифровые 
технологии» в продажах и продвижении; «маркетинг социальных сетей». 

Тема 4 
Использован
ие 
технологии 
оптимизации 
доходов и 
расходов в 
международн
ом бизнесе: 
практически
й аспект. 

Алгоритм формирования ценовой политики международного предприятия с 
учетом принципов внедрения оптимальных бизнес моделей на примере 
международных ТНК: авиакомпании и гостиничный бизнес. 

Тема 5 
Методы и 
способы 
внедрения 
эффективны
х стратегий 
развития 
ТНК на 
глобальных 
рынках 

Эвристическая и эконометрическая модели инструмента «овербукинг» на 
основе внедрения соответствующих стратегий и технологий. Динамическое 
ценообразование. Поведение потребителей, соответствующий анализ и 
оптимизация ценовой политики. Модели стратегического управления. 

Тема 6 Четыре уровня системы оптимизации для международного предприятия: на 



Международ
ные 
стратегии в 
действии: на 
примере 
индустрии 
сервиса 
(международ
ного 
гостиничног
о бизнеса, 
международн
ого 
туристского 
бизнеса) и 
международн
ых 
логистическ
их компаний. 

примере международного гостиничного бизнеса.  Представление и анализ 
бизнес-процессов на примере работы транснациональных корпораций сферы 
сервиса. 

Тема 7  
Интерактивн
ый проект 
(работа в 
группах) по 
применению 
соответствую
щих бизнес-
моделей в 
операционно
й 
деятельности 
предприятия. 

Интерактивный проект (работа в группах) по применению стратегий 
оптимизации доходов и расходов, анализа эффективности различных бизнес 
моделей в операционной деятельности международного предприятия. 

 

Название 
дисциплины Современные инновационные высокотехнологичные производственные 

процессы 
Кафедра Кафедра проектного менеджмента и управления качеством 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов комплекса теоретических знаний и практических 
навыков в области технологии и организации производства продукции и 
услуг. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Физико-
химические 
основы 
технологичес
ких 
процессов 
обработки 
заготовок 
резанием. 

Резание как технологический способ обработки, отличающийся от других 
способов обработки материалов образованием стружки, его сущность и 
элементы обработки резанием. Вибрации при резании материалов. Изменение 
качественных характеристик поверхности при обработке резанием. 
Шероховатость поверхности. Параметры для нормирования шероховатости 
поверхности. Влияние параметров обработки на высоту микронеровностей. 
Наклеп в поверхностном слое материала при резании. Остаточные напряжения 
в поверхностном слое материала при резании. Выбор оптимальных режимов 
резания при лезвийной обработке. Исходные данные для расчета режимов 
резания. Выбор материала режущей части инструмента. Выбор 
геометрических параметров токарных перетачиваемых проходных резцов. 
Выбор режимов резания. 



Тема 2 
Физические 
основы 
технологичес
ких 
процессов 
электроэрози
онной 
обработки 
заготовок. 

бщие сведения об электроэрозионной обработке: электроискровой и 
электроимпульсной. Описание процесса электроэрозионной обработки. 
Основные схемы электроэрозионной обработки и оборудование. 
Технологические показатели электроэрозионной обработки. 

Тема 3 
Физические 
основы 
технологичес
ких 
процессов 
электроискр
ового 
легирования 
заготовок 

Описание процесса электроискрового легирования заготовок. Область 
применения электроискрового легирования заготовок. 

Тема 4 
Физические 
основы 
технологичес
ких 
процессов 
электроконт
актной 
обработки 
заготовок. 

писание процесса электроконтактной обработки заготовок. Область 
применения электроконтактной обработки заготовок. 

Тема 5 
Физические 
основы 
технологичес
ких 
процессов 
плазменной 
обработки 
заготовок. 

Общие сведения о плазменной обработке. Получение плазмы для 
технологических целей. Характеристики плазменного источника. Плазменный 
нагрев. Плавление вещества плазмой. Сварка и наплавка плазмой. Плазменное 
напыление. Плазменная резка. 

Тема 6 
Физические 
основы 
технологичес
ких 
процессов 
электроннол
учевой 
обработки 
заготовок. 

Общие сведения об электроннолучевой обработке заготовок. Установки для 
электроннолучевой обработки. Взаимодействие электронного луча с 
веществом. Применение электроннолучевой обработки. Плавание. Испарение. 
Термообработка. 

Тема 7 
Физические 
основы 
технологичес
ких 

Общие сведения о светолучевой обработке. Основные схемы ОКГ. 
Твердотельные лазеры. Газовые лазеры. Применение лазерной обработки. 
Нагрев излучением ОКГ. Плавление излучением ОКГ. Резка и размерная 
обработка. 



процессов 
светолучевой 
обработки 
заготовок 
Тема 8 
Физические 
основы 
технологичес
ких 
процессов 
электрохими
ческиой 
обработки 
заготовок. 

Общие сведения об электрохимической обработке. Основные закономерности 
анодного растворения металлов. Классификация электрохимических методов 
обработки. Технологические показатели электрохимической обработки. 

Тема 9 Виды 
обработки, 
основанные 
на 
импульсном 
ультразвуко
вом 
механическо
м 
воздействии 
на 
обрабатывае
мый 
материал. 

Общие сведения об ультразвуковых колебаниях. Основные представления об 
ультразвуке. Классификация основных видов ультразвуковой обработки 
(УЗО). Ультразвуковая размерная обработка. Ультразвуковая сварка. 
Ультразвуковая пайка. Ультразвуковая очистка. 

 

Название 
дисциплины Современный стратегический менеджмент / Modern strategic management 
Кафедра Кафедра экономики и управления предприятиями и производственными 

комплексами 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Понять характер современного стратегического менеджмента и источники 
конкурентного преимущества компании в современной экономике в контексте 
различных компаний и отраслей 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Актуальные 
проблемы и 
традиционн
ые подходы к 
разработке и 
реализации 
стратегии 

Стратегическое мышление и стратегические альтернативы. Технологические 
уклады. Индустриализация, деиндустриализация и реиндустриализация. 
Производственные и научно-производственные комплексы. Модель 
стабильного развития и расширенного воспроизводства в современной 
экономике. Теоретические и прикладные аспекты решения задачи 
исследования сложных хозяйственных систем. Проблема редукционизма в 
исследовании экономики фирмы. Системный подход в исследовании 
стратегии в современной экономике. Системная динамика. 

Тема 2 
Проблема 
формирован
ия 
стабильного 
конкурентно
го 
преимуществ

Исследование отраслевой структуры. Позиционный подход к исследованию 
формирования стабильного конкурентного преимущества. Отраслевая 
структура как конкурентный фактор в современной экономике. Ресурсно-
ориентированный подход к исследованию формирования стабильного 
конкурентного преимущества. Роль ресурсов и способностей в 
формулировании стратегии. Концептуально-методологический аппарат 
исследования внутрифирменных организационно-экономических факторов. 
Междисциплинарные взаимосвязи важнейших подходов к исследованию 



а как 
предмет 
научных 
исследовани
й 

стратегических факторов. 

Тема 3 
Стратегия 
интеграции, 
сетевой и 
пространстве
нной 
организации 

Сетевая организация как механизм современного развития. Стратегия 
управления в рамках цепочек создания ценности. Кластерный подход. 
Территориально-производственные комплексы. Сетевой (отношенческий) 
капитал и сетевые потоки ресурсов. Кооперационные сети в традиционных 
отраслях современной экономике. Инновационные сети в современной 
экономике. Вертикальная интеграция и кооперация. Области экономической 
эффективности предприятий различного масштаба. Проблем 
производственной кооперации малых, средних и крупных предприятий. 
Обоснование стратегических решений по сетевой организации в современной 
экономике. 

Тема 4 
Инновацион
ная 
стратегия 
современной 
компании 

Высокотехнологичные и технологически-интенсивные отрасли. 
Инновационный потенциал и ресурсы инновационной деятельности в 
современной экономике. Защита промышленной собственности. 
Интеллектуальный капитал как стратегический ресурс овременного 
предприятия. Аналитическая структура исследования динамического 
потенциала овременного предприятия. Организационно-управленческие 
инновации. Стратегии эффективного использования инноваций. Проблема 
открытых инноваций в современной экономике. 

Тема 5 
Стратегичес
кий анализ и 
оценка 
деятельности 
промышленн
ых 
современных 
компаний и 
кооперацион
ных сетей 

Эффективность, результативность и создание ценности в современной 
экономике. Дисконтирование денежных потоков в стратегическом анализе: 
возможности и ограничения. SWOT-анализ: возможности и ограничения. 
Модели анализа отраслевой структуры и продуктовых рынков. Инструменты 
стратегического анализа. Ключевые показатели деятельности: стратегический 
аспект. Картирование процесса принятия стратегических решений. 
Сбалансированная система показателей. Стратегические карты. Теория 
ограничений. Бенчмаркинг как инструмент стратегического анализа. Анализ 
рентабельности по видам деятельности в современной экономике. 

 

Название 
дисциплины Стратегическое управление затратами / Strategic cost control 
Кафедра Кафедра финансов 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Формирование у студентов представления об основных понятиях, концепциях 
и методах стратегического управления затратами. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Стратегичес
кое 
управление 
затратами в 
системе 
сбалансиров
анного 
управления 
компанией 

История возникновения концепции стратегического управления затратами и 
ее авторы. Современный подход к проблеме сбалансированного управления 
компанией. Элементы сбалансированного управления компанией: управление 
стратегией; управление по показателям деятельности (Balance score card - 
BSC). Место проблемы стратегического управления затратами в этой системе. 
Элементы стратегического системного подхода в управлении затратами; 
анализ отраслевой цепочки ценностей; анализ стратегического 
позиционирования; анализ затратообразующих факторов. Сравнительный 
анализ парадигм управленческого учёта и стратегического управления 
затратами по критериям: - сформулированной цели анализа - способу анализа 
затрат - причинных факторов, объясняющих поведение затрат. 



Тема 2 
Организацио
нные 
предпосылки 
перехода к 
стратегическ
ому 
управлению 
затратами 

Оргкультура как элемент, поддерживающий стратегический подход к 
управлению затратами компании. Понятие и структура оргкультуры. Влияние 
культуры на организационную эффективность. Оргкультурные предпосылки 
реализации стратегического подхода к управлению затратами. Различные 
модели оргкультуры. 

Тема 3 
Концепция 
отраслевой 
цепочки 
ценностей и 
анализ 
затрат для 
целей 
управления 
компанией 

Области анализа затрат в рамках традиционного и стратегического подходов. 
Стратегические аспекты анализа отраслевой цепочки ценностей; связи с 
поставщиками; связи с заказчиками; связи между цепочками ценностей 
подразделений внутри предприятия; связи внутри цепочки ценностей в рамках 
одного подразделения предприятия. Методология построения отраслевой 
цепочки ценностей; критерии идентификации стратегических видов 
экономической деятельности, создающих ценность, выявление 
затратообразующих факторов, регулирующих каждый вид экономической 
деятельности, создание устойчивого конкурентного преимущества на основе 
лучшего, чем у конкурента, управления затратообразующими факторами, либо 
путем реконфигурации цепочки ценностей. 

Тема 4 
Дифференци
ация систем 
управления 
затратами на 
основе 
стратегическ
ого 
позициониро
вания 

Понятие стратегии. Стратегии состояний компании: стратегия наращивания; 
стратегия удержания позиций; стратегия использования достижений; 
стратегия сокращения. Стратегические состояния и характеристика 
экономических показателей, характерных для каждого из них по критериям: 
фаза жизненного цикла отрасли; доля рынка; политика компании в отношении 
денежных средств; уровень риска; зависимость от внешнего окружения. 
Понятие конкурентного преимущества. Виды конкурентных преимуществ; 
модель М. Портера. Характеристика стратегий достижения конкурентного 
преимущества. Построение матрицы потенциальных 
соответствий/несоответствий стратегических состояний и стратегий 
достижения конкурентного преимущества: подход Шанка Дж. и 
Говиндараджана В. Стратегии развития бизнеса и системы управления и 
контроля затрат. Разнообразие требований, предъявляемых к информации о 
производственной и полной себестоимости, роли нормативных затрат, 
значимости анализа издержек обращения и цен конкурентов, роли бюджета и 
возможностей его пересмотра и допустимых отклонений; значимость 
выполнения бюджета. Конкурентные стратегии и разнообразие подходов к 
управленческому контролю и системе поощрительных вознаграждений по 
критериям значимости финансовых и нефинансовых показателей; 
соотношению зарплата – премия, регулярности премиальных выплат, 
значимости субъективного подхода вышестоящих менеджеров, перспектив 
карьерного роста. 

Тема 5 
Анализ 
затратообраз
ующих 
факторов 
как элемент 
стратегическ
ого 
управления 
затратами 

Понятие «затратообразующие факторы» и их виды: структурные и 
функциональные (перечни Риле). Конфликтность затратообразующих 
факторов. Экономия и дизэкономия, полученные на основе использования 
затратообразующих факторов. Структурные факторы затрат: масштаб, 
диапазон, кривая опыта, технология, сложность (широта ассортимента). 
Анализ структурных затратообразующих факторов с помощью 
экономикоматематических моделей (на примере модели множественной 
регрессии). Функциональные факторы затрат: вовлеченность рабочей силы, 
комплексное управление качеством (TQM), использование мощностей, 
эффективность планировки завода, использование связей с поставщиками и 
заказчиками. 

Тема 6 Определение кривой опыта. Цель и задачи анализа кривой опыта. Кривая 



Кривая 
опыта 

опыта Б. Хендерсона. Графическая, алгебраическая и эмпирическая 
интерпретация кривой опыта. Причинные факторы, движущие кривой опыта: 
обучение, технологии, эффект масштаба, размеры фирмы. Стратегическое 
применение кривой опыта: взаимосвязь с концепцией доли рынка и 
жизненного цикла товара. 

Тема 7 
Технологии 

Цель и задачи исследования S-кривых. История изучения диффузионных 
моделей: модель Кузнетца, модель Левита, модель Уттербэка и Абернаси. 
Стратегическое обоснование и применение модели S-кривых: технология и 
конкурентные преимущества фирмы. Подход к оценке затрат на технологию с 
точки зрения стратегического управления затрат; технология как элемент 
цепочки ценностей; технология как составляющая стратегического 
позиционирования; технология как составляющая факторов затрат. Выбор 
технологии с точки зрения стратегического управления затрат. Достоинства и 
недостатки модели S-кривых. 

Тема 8 
Ассортимент 

Типы промышленного производства – единичное, серийное, массовое и 
особенности ассортимента выпускаемой продукции. Специфика ассортимента 
выпускаемой продукции как предпосылка выбора метода учета накладных 
(производственных) затрат. Массовое производство и особенности учета 
накладных производственных затрат в рамках традиционного метода. 
Первичное распределение накладных затрат: прямое включение и 
распределение с использованием базы распределения. Вторичное 
распределение накладных затрат: возможности моделирования. Прямое, 
пошаговое, многократное, математическое распределение. Расчет ставки 
распределения накладных (CAR) затрат и калькулирование себестоимости на 
основе конкретного показателя объема - чел/часы, машино/часы, 
калькуляционные единицы. Единичное и серийное производство как 
предпосылки перехода к АВС методу. Классификация видов деятельности и 
определение пула накладных затрат. Калькулирование себестоимости в 
рамках АВС метода. Сравнительный анализ результатов калькулирования в 
рамках традиционного и АВС метода. Достоинства и недостатки обоих 
методов. АВС метод как предпосылка перехода к стратегическому 
управлению по видам деятельности (Activity-based management - АВМ). Виды 
деятельности, добавляющие стоимость и отвлекающие (не добавляющие 
стоимость). 

Тема 9 
Всеобщее 
управление 
качеством 
(TQM) 

История развития теории и практики управления качеством в работах 
российских философов и экономистов: Бердяева Н.А., Вернадского И.В., 
Бойцова Б.В. Концепция всеобщего управления качеством: концепция 
«стоимости качества» Джурана Д., 14 принципов управления качеством 
Деминга У.Э. и решетка зрелости и управления качеством Кросби Ф. 
Современные стандарты качества: ISO9000 и учет этих требований качества в 
России. Сопоставление парадигм традиционного и комплексного подходов 
управления качеством по критериям: ответственности, связей с поставщиками, 
особенностям разработки нового товара, характеру сформулированных целей, 
специфике анализа затрат, отклонений, значимости нефинансовых критериев 
оценки. Методика учета стоимости качества: затраты на предотвращение 
брака, затраты на оценку, затраты на внешний брак, затраты на внутренний 
брак. Инструменты контроля качества. История развития компании и логика 
применения систем управленческого учета для поддержки TQM. 

 

Название 
дисциплины Управление рисками в финансовых учреждениях / Risk management in 

financial institutions 
Кафедра Кафедра банков, финансовых рынков и страхования 



Цель 
освоения 
дисциплины 

Познакомить студентов с основами современного управления рисками в 
финансовых учреждениях 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Неопределен
ность и риск. 

Особенности принятия решений в условиях неопределенности будущих 
результатов. Определение риска на основе неопределенных будущих 
результатов. Риски бизнеса в реальном секторе экономики. Основные 
проблемы управления рисками в реальном бизнесе. 

Тема 2 
Факторы 
риска. 

Основные разновидности факторов риска. Внешние факторы риска. 
Внутренние факторы риска. 

Тема 3 
Стратегии 
рисковых 
решений и 
основные 
методы 
управления 
рисками. 

Особенности современной экономики и их влияние на стратегии развития 
бизнеса. Основные стратегии развития бизнеса и управления рисками. 
Основные методы управления рисками. 

Тема 4 
Измерение 
риска и 
критерии 
принятия 
рисковых 
решений. 

Формализация условий ситуации риска. Измерение риска. Косвенные методы 
учета риска. Критерии оценки рисковых решений. 

Тема 5 
Анализ 
чувствитель
ности 
проектов 
долгосрочны
х 
инвестиций. 

Анализ чувствительности как метод оценки устойчивости инвестиционного 
проекта. Аналитический подход к анализу чувствительности. Дискретный 
анализ чувствительности. Метод Монте-Карло. 

Тема 6 
Измерение 
риска 
долгосрочны
х 
инвестицион
ных 
проектов. 

Основные меры риска долгосрочного инвестиционного проекта. Оценка риска 
долгосрочного инвестиционного проекта на основе дерева событий. Оценка 
риска по методу сценариев будущего развития. Использование дерева 
решений при оценке риска. инвестиционных проектов 

Тема 7 
Оперативное 
управление 
рисками 
долгосрочног
о 
инвестицион
ного проекта. 

Основные особенности организации управления риском. Управление риском 
на основе досрочного прекращения проекта. Оперативное управление риском 
на основе увеличения расходов на рекламу. Управление риском с помощью 
диверсификации 

Тема 8 
Управление 
рисками 

Реальные опционы: определения, виды и характеристики. Использование 
простых реальных опционов для управления рисками. Комбинированные 
реальные опционы. Встроенный реальный опцион на развитие бизнеса. 



проектов 
долгосрочны
х инвестиций 
с помощью 
реальных 
опционов. 

Влияние реальных опционов на оценку инвестиций и стоимость рисковых 
активов капитала. 

Тема 9 
Управление 
рисками с 
помощью 
стратегий 
смешанного 
типа на 
основе 
реальных 
опционов. 

Использование комбинаций реальных опционов для управления рисками 
инвестиционных проектов. Некоторые возможности формирования решений 
смешанного типа по управлению рисками. 

Тема 10 
Управление 
рисками в 
условиях 
использован
ия лизинга. 

Некоторые особенности лизинговых контрактов. Обоснование условий 
лизинга. Управление рисками с помощью реальных опционов, встроенных в 
лизинговый контракт. 

Тема 11 
Основы 
теории 
рыночных 
опционов. 

Рыночный опцион как форма условного срочного контракта. Модель 
равновесной цены опциона на основе стоимости эквивалентного портфеля. 

Тема 12 
Использован
ие 
эквивалентн
ых 
портфелей 
для оценки 
рисковых 
инвестиций 
и 
управления 
рисками в 
реальном 
секторе 
экономики. 

Оценка рисковых активов капитала на примере обоснования предельной 
стоимости участка земли под застройку. Управление рисками с помощью 
условных и безусловных срочных контрактов на продажу продукции. 
Сравнительный анализ применения реального опциона и безусловного 
срочного контракта на продажу продукции для управления рисками. 

Тема 13 
Многопериод
ные 
биномиальн
ые модели 
оценки 
рисковых 
инвестиций 
и стоимости 
бизнеса в 
реальном 
секторе 

Многопериодная биномиальная модель равновесной цены рыночного 
опциона. Адаптация расчетов по биномиальной модели к условиям реального 
бизнеса. Экспериментальные расчеты на основе многопериодной 
биномиальной модели. Модификация рассматриваемой модели. 



экономики. 
Тема 14 
Непрерывны
е модели 
обоснования 
многопериод
ных 
инвестиций 
и оценки 
стоимости 
бизнеса. 

Оценка стоимости рыночного опциона в условиях непрерывного изменения 
цены базового актива (формула Блэка — Шоулза). Использование формулы 
Блэка — Шоулза для оценки стоимости реальных опционов на расширение 
бизнеса. Оценка текущей стоимости многопериодных рисковых инвестиций 
на основе формулы Блэка — Шоулза. Сравнительный анализ расчетов на 
основе многопериодных моделей. 

Тема 15 
Комплексное 
обоснование 
инвестицион
ных 
проектов и 
особенности 
оценки 
рисковых 
решений. 

Обоснование инвестиционных проектов и особенности оценки рисковых 
решений. 

 

Название 
дисциплины Управленческая экономика / Managerial economics 
Кафедра Кафедра общей экономической теории и истории экономической мысли 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Ознакомление магистрантов с современным инструментарием, применяемым 
для экономического обоснования управленческих решений; рассмотрение 
теоретических основ создания фирмы, осуществления международной 
торговой деятельности и международной инвестиционной деятельности; 
рассмотрение основных элементов микро- и макро среды компании и их 
воздействие на деятельность фирмы; рассмотрение основных видов рыночных 
структур и особенностей поведения фирмы на различных рынках. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 
Особенности 
предмета 
управленчес
кой 
экономики. 

Предмет управленческой экономики. Необходимость экономического 
обоснования управленческих решений. Принципы управленческой экономики, 
сформулированные Г.Мэнкью. Аналитическая и практическая составляющие 
управленческой экономики. 

Тема 2 
Теория 
фирмы. 

Понятие фирмы. Фирма в контексте дилеммы рынок-иерархия.  
Необходимость создания фирмы  в теории трансакционных издержек Р. Коуза. 
Концепция ресурсов и концепция знаний. Обзор теорий фирмы. Идея 
максимизации дохода и прибыли в теории фирмы. Поведенческие концепции 
фирмы. 

Тема 3 
Микро- и 
макросреда 
фирмы. 

Элементы микро- среды фирмы: поставщики, конкуренты, клиенты, 
посредники, контактные аудитории. Особенности макро- среды компании: 
экономическая, технологическая, социальная, экологическая, правовая, 
политическая составляющие макро – среды. 

Тема 4 
Поведение 
фирмы в 
условиях 
различных 

Условие максимизации прибыли. Понятие совершенной конкуренции. 
Условия совершенной конкуренции. Возможность фирмы оставаться на рынке 
или уходить с него при совершенной конкуренции. Монополия. Условие 
максимизации прибыли при монополии. Уровень монополизации экономики. 
Олигополия. Олигополистические реакции. Образования картеля. Принцип 



рыночных 
структур. 

гонки за лидером. Дуополия как частный случай олигополии. 

Тема 5 
Международ
ная торговая 
деятельность 
фирмы: 
теории 
международн
ой торговли. 

Понятие международной торговли. Классические теории международной 
торговли. Понятие абсолютных и сравнительных преимуществ. Теорема 
Хекшера- Олина. Парадокс Леонтьева. Современные теории международной 
торговли. Проблемы участия фирм в международных торговых операциях. 

Тема 6 
Международ
ная 
инвестицион
ная 
деятельность 
фирмы: 
теории 
прямых 
инвестиций. 

Понятие международной инвестиционной деятельности. Прямые и 
портфельные инвестиции. Виды прямых инвестиций. Мотивация фирм к 
осуществлению ПИИ.  Теории прямых иностранных инвестиций. 
Эклектический подход Даннинга. 

Тема 7 
Основные 
показатели 
финансовой  
деятельности 
фирмы. 
Оценка 
привлекател
ьности 
инвестицион
ных 
стратегий. 

Основные показатели финансовой деятельности компании: затраты и их 
структура, выручка, прибыль, рентабельность, валовая и чистая прибыль. 
Поиск точки безубыточности. Инвестиционные проекты и способы оценки их 
привлекательности. 

 

Название 
дисциплины Управленческие аспекты международных стандартов финансовой 

отчетности / Management aspects of international financial reporting 
standards 

Кафедра Кафедра аудита и внутреннего контроля 
Цель 
освоения 
дисциплины 

Освоить управленческие аспекты составления и анализа финансовой 
отчетности, соответствующей международным стандартам финансовой 
отчетности. Научиться принимать управленческие решения на основании 
МСФО-отчетности. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1 IFRS 
1 First-time 
Adoption of 
International 
Financial 
Reporting 
Standards 

Main requirements of the Standard and influence to managerial decision-making 

Тема 2 IFRS 
2 Share-based 
Payment 

Main requirements of the Standard and influence to managerial decision-making 



Тема 3 IFRS 
3 Business 
Combinations 

Main requirements of the Standard and influence to managerial decision-making 

Тема 4 IFRS 
5 Non-current 
Assets Held 
for Sale and 
Discontinued 
Operations 

Main requirements of the Standard and influence to managerial decision-making 

Тема 5 IFRS 
6 Exploration 
for and 
Evaluation of 
Mineral 
Resources 

Main requirements of the Standard and influence to managerial decision-making 

Тема 6 IFRS 
7 Financial 
Instruments : 
Disclosures 

Main requirements of the Standard and influence to managerial decision-making 

Тема 7 IFRS 
8 Operating 
Segments 

Main requirements of the Standard and influence to managerial decision-making 

Тема 8 IFRS 
9 Financial 
Instruments 

Main requirements of the Standard and influence to managerial decision-making 

Тема 9 IFRS 
10 
Consolidated 
Financial 
Statements 

Main requirements of the Standard and influence to managerial decision-making 

Тема 10 IFRS 
11 Joint 
Arrangements 

Main requirements of the Standard and influence to managerial decision-making 

Тема 11 IFRS 
12 Disclosure 
of Interests in 
Other Entities 

Main requirements of the Standard and influence to managerial decision-making 

Тема 12 IFRS 
13 Fair Value 
Measurement 

Main requirements of the Standard and influence to managerial decision-making 

Тема 13 IFRS 
14 Regulatory 
Deferral 
Accounts 

Main requirements of the Standard and influence to managerial decision-making 

Тема 14 IFRS 
15 Revenue 
from 
Contracts 
with 
Customers 

Main requirements of the Standard and influence to managerial decision-making 

Тема 15 IFRS 
16 Leases 

Main requirements of the Standard and influence to managerial decision-making 

Тема 16 IFRS Main requirements of the Standard and influence to managerial decision-making 



17 Insurance 
Contracts 
Тема 17 IAS 
1 Presentation 
of Financial 
Statements 

Main requirements of the Standard and influence to managerial decision-making 

Тема 18 IAS 
2 Inventories 

Main requirements of the Standard and influence to managerial decision-making 

Тема 19 IAS 
7 Statement of 
Cash Flows 

Main requirements of the Standard and influence to managerial decision-making 

Тема 20 IAS 
8 Accounting 
Policies, 
Changes in 
Accounting 
Estimates and 
Errors 

Main requirements of the Standard and influence to managerial decision-making 

Тема 21 IAS 
10 Events 
after the 
Reporting 
Period 

Main requirements of the Standard and influence to managerial decision-making 

Тема 22 IAS 
12 Income 
Taxes 

Main requirements of the Standard and influence to managerial decision-making 

Тема 23 IAS 
16 Property, 
Plant and 
Equipment 

Main requirements of the Standard and influence to managerial decision-making 

Тема 24 IAS 
19 Employee 
Benefits 

Main requirements of the Standard and influence to managerial decision-making 

Тема 25 IAS 
20 Accounting 
for 
Government 
Grants and 
Disclosure of 
Government 
Assistance 

Main requirements of the Standard and influence to managerial decision-making 

Тема 26 IAS 
21 The Effects 
of Changes in 
Foreign 
Exchange 
Rates 

Main requirements of the Standard and influence to managerial decision-making 

Тема 27 IAS 
23 Borrowing 
Costs 

Main requirements of the Standard and influence to managerial decision-making 

Тема 28 IAS 
24 Related 
Party 

Main requirements of the Standard and influence to managerial decision-making 



Disclosures 
Тема 29 IAS 
26 Accounting 
and 
Reporting by 
Retirement 
Benefit Plans 

Main requirements of the Standard and influence to managerial decision-making 

Тема 30 IAS 
27 Separate 
Financial 
Statements 

Main requirements of the Standard and influence to managerial decision-making 

Тема 31 IAS 
28 
Investments 
in Associates 
and Joint 
Ventures 

Main requirements of the Standard and influence to managerial decision-making 

Тема 32 IAS 
29 Financial 
Reporting in 
Hyperinflatio
nary 
Economies 

Main requirements of the Standard and influence to managerial decision-making 

Тема 33 IAS 
32 Financial 
Instruments: 
Presentation 

Main requirements of the Standard and influence to managerial decision-making 

Тема 34 IAS 
33 Earnings 
per Share 

Main requirements of the Standard and influence to managerial decision-making 

Тема 35 IAS 
34 Interim 
Financial 
Reporting 

Main requirements of the Standard and influence to managerial decision-making 

Тема 36 IAS 
36 
Impairment 
of Assets 

Main requirements of the Standard and influence to managerial decision-making 

Тема 37 IAS 
37 Provisions 
Contingent 
Liabilities and 
Contingent 
Assets 

Main requirements of the Standard and influence to managerial decision-making 

Тема 38 IAS 
38 Intangible 
Assets 

Main requirements of the Standard and influence to managerial decision-making 

Тема 39 IAS 
39 Financial 
Instruments: 
Recognition 
and 
Measurement 

Main requirements of the Standard and influence to managerial decision-making 



Тема 40 IAS 
40 Investment 
Property 

Main requirements of the Standard and influence to managerial decision-making 

Тема 41 IAS 
41 
Agriculture 

Main requirements of the Standard and influence to managerial decision-making 

Тема 42 
PRACTICE 
STATEMEN
T 1 
Management 
Commentary 
Practice 
Statement 

Main requirements of the Practice Statement and influence to managerial decision-
making 

Тема 43 
PRACTICE 
STATEMEN
T 2 
Materiality 
Practice 
Statement 

Main requirements of the Practice Statement and influence to managerial decision-
making 
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