
ЧЕМУ ВЫ НАУЧИТЕСЬ: КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

Management Information System Tools - 

Spreadsheets 

The purpose of this course is to teach students to identify spreadsheet terminology and concepts; create formulas and 

functions; use formatting features; and generate charts, graphs, and reports. 

Статистика с Excel & R Результаты обучения направлены на формирование знаний о статистических методах сбора, обработки и анализа 

данных для выявления закономерностей и тенденций массовых общественных явлений и процессов, их 

количественных характеристик с применением специализированных IT, а также выработку умений и навыков 

использования программных средств, таких, ка Excel, языка статистического программирования R для анализа 

данных; применять исследовательские навыки для выбора подходящих теорий и методологий, получения 

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

Современные методы организации 

производства (Lean Management, 

Кайдзен, TQM/СМК, SMART, Agile, 6 

Sigm и др.) 

Дисциплина формирует комплекс знаний в области теоретических снов организации производства и умений 

практической организации производственных процессов на предприятиях. Объяснять и применять современные 

принципы, формы, методы  организации производства (Lean Management, Кайдзен, TQM/СМК, SMART, Agile, 6 

Sigm и др.). Применять методы проектирования и моделирования основных, вспомогательных и обслуживающих 

производственных процессов, новому формированию инфраструктуры предприятия; выбирать уровень и 

структуру форм организации производства, определения типа производства, выявления путей совершенствования 

и повышения эффективности организации производственных процессов. 

Entrepreneurship in Action 1,2 Использовать знания основ предпринимательства для организации своего дела; разрабатывать бизнес-план 

предприятия; анализировать конкретные ситуации повседневной деловой жизни; систематизировать и 

отрабатывать быстро изменяющуюся экономическую информацию, необходимую для принятия правильных 

деловых решений; ориентироваться в быстро изменяющейся рыночной конъюнктуре и своевременно изменять 

направления своего предпринимательства; добиваться эффективных результатов предпринимательской 

деятельности, ее прибыльности и прогрессивности, проявляя при этом деловую и инвестиционную активность. 

Эконометрика с Excel and R  Курс направлен на использование принципов и выработку навыков правильной формализации и решения 

экономических задач оптимизации и прогнозирования, применяемых в практической и управленческой 

деятельности с помощью построения уравнений зависимостей,  исследования качественных и количественных 

закономерностей и взаимосвязей в реальных данных с использованием Excel и синтаксиса языков 

программирования R для анализа данных,  работать основными библиотеками R и/или Python 

Управленческий учет 

(PERFORMANCE MANAGEMENT 

CIMA Операционный уровень) 

Понимание важной роли затрат и драйверов затрат в производственной деятельности, анализе и порядке 

использования информации в процессе принятия решений в организации. Обоснование принципов управления 

затратами в краткосрочном периоде. Использование методов бюджетирования как способа краткосрочного 

планирования для реализации стратегии организации. Навыки анализировать информацию о затратах, объемах и 

ценах для принятия краткосрочных решений, связанных с продуктами и услугами и формирования представления 



о влиянии рисков на такие решения. Понимание основ для управления затратами и принятия долгосрочных 

решений. 

Управленческая и оперативная 

аналитика в MS Excel  +Power Query,  

Power Pivot, MS Power BI 

Курс формирует навыки профессионального использования возможностей MS Excel для решения бизнес-задач, 

правил правильной организации данных, профессиональным приемам организации расчетов и визуализации 

данных, применять знания базовых и «продвинутых» инструментов MS Excel для решения бизнес-задач, навыки 

работы в надстройках Power Query и Power Pivot, создания системы показателей деятельности компании и 

представления их в наглядном и удобном для принятия управленческих решений в Power BI. 

1С:Бухгалтерия Результаты обучения направлены 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 

Экономический анализ с Excel, R и 

Audit Expert 

Дисциплина позволяет: получить практический опыт проведения экономического анализа деятельности на 

примере реальных компаний, автоматизации процессов обработки информации; получить практические навыки 

решения экономических задач с помощью электронных таблиц, применяя математические, статистические и 

финансовые методы,  программное обеспечение Excel, Audit Expert и алгоритмы экономических расчетов и языка 

программирования для анализа R. 

Теория игр Курс направлен на владение современной методологией выбора и принятия оптимальных управленческих 

решений в ситуации неопределенности, противоположных интересов различных сторон, конфликта, 

формирование представлений о понятиях и категориях теории игр, классификаций стратегических 

взаимодействий, выработку навыков применения принципов, способов и методов формализации конфликтных 

ситуаций в модель игры, критериев и алгоритмов их решения 

Оценка эффективности 

инвестиционных проектов с Excel, MS 

Project, Project Expert 

Дисциплина позволяет сформировать теоретические знания и навыки применения основных понятий и методов 

инвестиционного проектного анализа, формирование навыков оценки и расчета показателей эффективности 

реализации инвестиционных проектов, а также  в применения результатов технических исследований и 

технологий инвестиционного анализа (Excel, MS Project, Project Expert) при реализации реальных проектов.  

Monetary economics Курс направлен на понимание ключевых аспектов денежно-кредитных отношений, как в повседневной жизни 

индивидов, так и в поведении экономических агентов на финансовых рынках; формирование аналитического 

мышления в рамках экономической монетарной теории; формирование целостного понимания принципов работы 

денежного рынка и его основных инструментов,  возможностей их использование экономическими агентами в 

целях сохранения и повышения текущей ликвидности активов. 

Планирование и прогнозирование 

бизнеса в MS Excel, R or Python,  

Project Expert 

Дисциплина позволяет формировать  комплекс теоретических знаний и практических навыков планирования 

деятельности компаний, которые сводятся к составлению специальных документов - планов, определяющих 

конкретные действия предприятия по достижению оперативных, тактических и стратегических целей, навыки 

использования с этой целью MS Excel, R or Python,  Project Expert 

Анализ и обработка Big Data  Дисциплина направлена на формирование навыков применения разнообразного спектра подходов и методов 

сбора, подготовки и разметки, анализа и визуализации массивов данных большого размера, с помощью новых 



принципов математического и вычислительного моделирования, машинного обучения, а также примеров их 

практической реализации в различных сферах деятельности. 

Прикладная аналитика (R4Finance, 

R4Marketing, R4HR, R4Logistics) 

Дисциплина направлена на формирование навыков применения разнообразного спектра подходов и методов 

сбора, обработки, анализа, моделирования, прогнозирования и визуализации массивов данных в различных 

областях: финансах, маркетинге, HR, логистике с помощью языка статистического программирования и анализа 

данных R. 

Риск-менеджмент: оценка, 

инструменты и методы (FRM) 

Дисциплина нацелена на выработку навыков оценки, привенения методов и моделей различных видов риска, 

такие как: стоимость под риском (VaR), ожидаемый дефицит (ES), оценка волатильности и корреляции, 

экономический и нормативный капитал, стресс-тестирование и анализ сценариев, оценка опционов, 

фиксированная оценка дохода, • хеджирование; модели и управление страновыми и суверенными рисками, 

внешние и внутренние кредитные рейтинги, ожидаемые и неожиданные потери; операционный риск 
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