
МАЙНОР 9 «УЧЁТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИЗНЕСА»



СТРУКТУРА МАЙНОРА «УЧЁТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БИЗНЕСА»

Деловое администрирование и 

современные учётные 

информационные системы

Консолидация и 

трансформация финансовой 

отчётности

Анализ эффективности 

управления бизнесом

5 семестр 6 семестр 7 семестр



АКТУАЛЬНОСТЬ 
•Современному бизнесу необходимы специалисты, способные создавать учётно-

аналитическую информацию для бизнеса и владеющие навыками принятия
управленческих решений в системе управления и контроля эффективности
бизнеса

МИССИЯ
•Развить у слушателей лидерские личностные качества, сформировать уникальные,

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, позволяющие обеспечить
их конкурентоспособность на рынке труда, а также позволяющие продолжить свое
образование в магистратуре

ЦЕЛЬ
•Подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих навыками

построения учётно-аналитической системы для информационной поддержки бизнеса,
способных использовать современные информационные технологии и массивы
данных для оказания помощи менеджменту в разработке и реализации
стратегических решений в сфере бизнеса

ГЛАВНОЕ О МАЙНОРЕ



ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ
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ДЕЛОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ 
УЧЕТНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

ДЕЛОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ -
• это деятельность, связанная с 

управлением и контролем 
административно-производственных 
процессов на частном предприятии

• Типичные должности в этой сфере -
руководители компаний, менеджеры 
среднего звена, бизнес-консультанты

СОВРЕМЕННЫЕ УЧЁТНЫЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
• это современные программные продукты 

автоматизации финансово-хозяйственной 
деятельности экономических субъектов 
различных организационно-правовых 
форм, видов деятельности



ЧТО ДАЕТ КУРС

Умение организовать эффективную работу экономических 
служб предприятия с минимизацией затрат на её 

содержание

Навыки разработки  внутренних организационно-
распорядительных документов и управленческой 
документации экономического субъекта исходя из 
особенностей его учётной информационной системы

Понимание основных принципов автоматизированного 
решения задач управления в современных 
автоматизированных учётных информационных системах 
различных видов, классов и уровней

Умение выбирать программный продукт исходя из условий 
конкретной ситуации или организации



ЦЕЛЬ КУРСА 
• Сформировать у слушателей практические навыки в 

области ведения учёта и составления
консолидированной финансовой отчётности, а также 
отчётности по международным стандартам 
посредством трансформации финансовой 
отчётности, подготовленной в соответствии с 
российскими стандартами (РСБУ) в финансовую 
отчётность, отвечающую требованиям МСФО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
• Освоение дисциплины предполагает использование 

как традиционных (практические занятия с 
использованием методических материалов), так и 
инновационных образовательных технологий с 
использованием в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий: 
презентаций, кейсов, бизнес-симуляций

КОНСОЛИДАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЁТНОСТИ



ЧТО ДАЕТ КУРС

Знание основных форм и содержание консолидированной 
финансовой отчётности, подготовленной в соответствии с 

МСФО

Владение методами трансформации отчётности, 
анализа учётной политики в соответствии с 

требованиями РСБУ и МСФО

Умение разрабатывать бухгалтерский План счетов по 
МСФО, а также использовать инструментарий по 
перекладки счетов из РСБУ в МСФО

Навыки подготовки  консолидированной финансовой 
отчётности по МСФО на основе трансформационных 
корректировок по счетам бухгалтерского учёта с применением 
программы Microsoft Еxcel



АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ

ЦЕЛЬ КУРСА 
• Курс направлен на освоение методик 

экономического анализа, позволяющих 
диагностировать текущее состояние и 
определять перспективы развития бизнеса для 
принятия эффективных управленческих 
решений

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
• Освоение дисциплины предполагает 

использование инновационных 
образовательных технологий, с применением в 
учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий: презентаций и 
обсуждения кейсов по анализу деятельности 
компаний РФ и РТ 



ЧТО ДАЕТ КУРС

Владение способами выявления исходной информации для 

решения задач с помощью методов факторного, 
стохастического анализа

Построения факторных моделей исходя из условий 

экономических задач бизнеса

Навыки расчета и анализа специфических 

показателей, применяемых в бизнесе

Навыки экономического анализа эффективности 
бизнеса, оценки финансового состояния

Навыки формулирования выводов и практических 
рекомендаций для принятия управленческих решений



ПРЕПОДАВАТЕЛИ МАЙНОРА

Хамидуллина Гузель Ильдаровна
к.э.н., доцент кафедры учета, 
анализа и аудита, финансовый 
директор

Маркарьян Сергей Эдуардович
к.э.н., доцент кафедры учета, анализа 
и аудита, руководитель аудиторской 
фирмы «Ауди»

Янковская Дина Геннадьевна
к.э.н., доцент кафедры учета, анализа 
и аудита, опыт работы ведущим 
экономистом планово-экономического 
управления газовой компании



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!

КАФЕДРА УЧЁТА, АНАЛИЗА 
И АУДИТА
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