
ЧЕМУ ВЫ НАУЧИТЕСЬ: КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Ключевые дисциплины Краткое описание дисциплины (цель, основные аспекты и др.) 

Статистика с применением R & 

Python 

Результаты обучения направлены на формирование знаний  о методах сбора, обработки и анализа 

статистических данных о закономерностях и тенденциях массовых общественных явлений и процессов, 

их количественных характеристиках с применением специализированных IT, а также выработку умений 

и навыков использования программных средств, таких, как Excel, SPSS, и языка статистического 

программирования R и/или Python для анализа данных; применять исследовательские навыки, 

информационные и финансовые технологии для выбора подходящих теорий и методологий, получения 

актуальной и точной информации, анализа данных и разработки выводов в прикладных проектах. 

Налоги и налоговый учет (ACCA 

F6) 

Изучение дисциплины направлено на формирование знаний о налоговой политике компании и 

налогообложении, а также выработку умений и навыков расчета сумм налоговых платежей, организации 

налогового учета и налоговой отчетности.  

Управленческий учет 2 (ACCA F5) Изучение дисциплины направлено на формирование знаний о профессиональных методиках 

калькуляции себестоимости и технологиях управленческого учета, методах принятия решений, 

бюджетировании и бюджетном контроле, показателях управления эффективностью компаний, а также 

выработку умений и навыков применения профессиональных технологий, бюджетирования, анализа 

безубыточности, ценообразования, расчета и обоснования альтернативных показателей оценки 

деятельности компании и ее подразделений.  

Экономический анализ с Excel, R & 

Python, Audit Expert 

Дисциплина позволяет: получить практический опыт проведения экономического анализа на примере 

реальных компаний, автоматизировать процессы обработки информации; идентифицировать 

аналитическую систему диагностики; создавать современные электронные таблицы для решения 

современных задач экономики; получить практические навыки решения экономических вопросов с 

помощью электронных таблиц, применяя математические, статистические и финансовые методы, 

проводить экономический анализ деятельности компании с Excel, R & Python, Audit Expert и алгоритмы 

экономических расчетов, при организации которых происходит более глубокое осмысление 

теоретических основ экономики; применять исследовательские навыки, информационные и финансовые 

технологии и программы для выбора подходящих теорий и методологий, получения актуальной и 

точной информации, анализа данных и разработки выводов в прикладных экономических проектах. 



 

МСФО (ACCA F7) Изучение дисциплины направлено на формирование знаний об основах международного учета и 

отчетности, требованиях к финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, а также 

выработку умений и навыков использования методики учета и отражения в отчетности наиболее важных 

экономических элементов, таких  как, активы, капитал, обязательства, доходы и расходы, и расчета 

финансовых показателей для составления финансовой отчетности в соответствии с международными 

стандартами.  

Финансовый менеджмент (ACCA 

F9) 

Дисциплина позволяет: применять концепции, инструментарий, категории, методы и модели 

финансового менеджмента в практике деятельности компаний любого типа; описывать, различать и 

определять основные финансовые показатели, стоимость и структуру капитала,  риск и доходность 

финансового портфеля с использованием различных моделей; интерпретировать денежный поток по 

видам деятельности: операционной, финансовой и инвестиционной; оценивать финансовые риски, 

стоимость источников финансирования, рыночную стоимость компании; разрабатывать долгосрочный 

финансовый план по компании и по инвестиционному проекту; оценить результаты и эффективность 

инвестиционного проекта с использованием различных критериев и методов; применять финансовые 

инструменты, методы и критерии оценки эффективности управления финансами в практической 

деятельности компании.  

1С Бухгалтерия Изучение дисциплины направлено на формирование знаний об основах работы программного 

обеспечения «1С Бухгалтерия», а также выработку умений и навыков владения инструментарием 

программного обеспечения, начиная от работы с первичными документами и заканчивая составлением 

различных отчетов по учету активов / обязательств /капитала и финансовой отчетности предприятия. 

Практический Аудит (ACCA F8) Изучение дисциплины направлено на формирование знаний о категориальном аппарате аудита, 

организации и методике проведения аудиторских проверок, а также выработку умений и навыков 

составления плана и программы аудита, проведения процедур аудиторских проверок, определения 

уровня существенности ошибок и нарушений, расчета аудиторского риска и нахождения способов его 

минимизации, составления аудиторского заключения. 

Анализ и обработка Big Data Изучение дисциплины направлено на формирование знаний о методах сбора, обработки, анализа и 

визуализации массивов данных большого размера, а также выработку умений и навыков 



математического и вычислительного моделирования, когда классические методы перестают работать 

ввиду невозможности их масштабирования. 

Free Electives  Дисциплины или модуль, выбираемая/ые обучающимся из КЭД других ОП для изучения с целью 

формирования дополнительных компетенций. 

 

 


