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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
(Аннотация)
Б1.Б.1

Цель и задачи освоения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

МИКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)
Цель дисциплины - приобретение студентами необходимой
квалификации для проведения наблюдений за поведением отдельных
экономических субъектов, взаимодействие которых в ходе достижения
своих целей образует общественное хозяйство.
Задачи:
- сформировать у студентов научное экономическое мировоззрение;
- воспитать способность к критическому осмыслению и сравнительному
анализу различных экономических концепций;
- дать углубленные представления о принципах и законах
функционирования рыночной экономики и ее основных субъектов –
фирмы и домохозяйства;
- познакомить со спецификой микроэкономического моделирования и
анализа;
- научить анализировать в общих чертах информацию о конкретных
рынках, динамику цен и денежной массы;
- обеспечить возможность применять полученные знания для принятия
решений, связанных с основными экономическими проблемами,
возникающими как вследствие рыночных изменений, так и решений
властей различного уровня;
- научить искать и анализировать информацию, необходимую для
ориентирования в текущих ситуациях;
- разъяснить основные экономические события в стране и за ее
пределами;
- сформировать у студента комплексное видение рыночных процессов,
в том числе формирование рыночной цены факторов производства,
товаров и услуг с учетом специфики рыночных условий, а также роль
хозяйствующего субъекта в процессе производства общественного
продукта.
Дисциплина «Микроэкономика (продвинутый уровень)» относится к
базовой части Блока 1 магистерской программы по направлению
38.04.01 Экономика.
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- закономерности функционирования современной экономики на
макро- и микроуровне;
- основные результаты новейших исследований, опубликованные в
ведущих профессиональных журналах по проблемам макро-,
микроэкономики.
Уметь:
- применять современный математический инструментарий для
решения содержательных экономических задач;
- формировать прогнозы развития конкретных экономических
процессов на микро- и микроуровне;
Владеть:
- методикой и методологией проведения научных исследований в
профессиональной сфере;
- навыками самостоятельной исследовательской работы;

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины

- современной методикой построения эконометрических моделей.
Модуль 1. Концептуальные понятия микроэкономики
Тема 1. Предмет и метод микроэкономики
Тема 2. Базовые экономические понятия
Тема 3. Собственность и хозяйствование
Модуль 2. Рыночное равновесие и рыночное регулирование
микроэкономики
Тема 4. Спрос, предложение и рыночное равновесие
Тема 5. Эластичность спроса и предложения
Тема 6. Теории поведения потребителя
Модуль 3. Экономические аспекты деятельности предприятий
Тема 7. Фирма (предприятие) как экономический агент
Тема 8. Издержки производства и прибыль
Тема 9. Конкуренция: сущность и типы
Модуль 4. Факторы производства, общее равновесие и
эффективность
Тема 10. Факторы производства
Тема11. Общее равновесие и эффективность
Тема 12. Рыночная неопределенность, риск и асимметрия информации
Выполнение контрольных работ, контрольный рубеж в виде решения
практических заданий
Экзамен

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
(Аннотация)
Б1.Б.2

Цель и задачи освоения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,

МАКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)
Цель дисциплины - расширение и углублен знаний студентов в области
современной макроэкономической науки, приобретение навыков
разработки стратегии поведения экономических агентов на макроуровне.
Задачи:
- теоретическое освоение современных макроэкономических концепций
и моделей;
- приобретение навыков составления рабочих планов и программ
проведения макроэкономических исследований, подготовки заданий для
групп и отдельных исполнителей, а также разработки инструментария
проводимых исследований, анализ их результатов;
- подготовки данных для составления обзоров, отчетов и научных
публикаций;
- приобретение
навыков
разработки
теоретических
макроэкономических моделей исследуемых процессов, явлений и
объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценки
и интерпретации полученных результатов;
- приобретение навыков разработки и обоснования показателей,
характеризующих социально-экономические процессы и явления на
макроуровне как в России, так и за рубежом;
- приобретение навыков прогнозирования динамики основных
социально-экономических показателей региона и экономики в целом.
Дисциплина «Макроэкономика (продвинутый уровень)» относится к
базовой части Блока 1 магистерской программы по направлению
38.04.01 Экономика.
ПК-8, ПК-9, ПК-10

формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- закономерности функционирования современной экономики на
макро- и микроуровне;
- основные результаты новейших исследований, опубликованные в
ведущих профессиональных журналах по проблемам макро-,
микроэкономики, эконометрики;
- современные методы эконометрического анализа;
- современные программные продукты, необходимые для решения
экономико-статистических задач;
Уметь:
- применять современный математический инструментарий для
решения содержательных экономических задач;
- использовать современное программное обеспечение для решения
экономико-статистических и эконометрических задач; формировать
прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- и
микроуровне;
Владеть:
- методикой и методологией проведения научных исследований в
профессиональной сфере;
- навыками самостоятельной исследовательской работы;
- современной методикой построения эконометрических моделей.
Модуль 1. Основные макроэкономические показатели
Тема 1. Макроэкономика: сущность, структура, цели
Тема 2. Макроэкономические показатели и национальное счетоводство
Модуль 2. Макроэкономическое равновесие
Тема 3. Макроэкономическое равновесие: совокупный спрос и
совокупное предложение
Тема 4. Циклический характер общественного воспроизводства и
экономические кризисы
Тема 5. Занятость и безработица как макроэкономические явления.
Социально-экономические последствия безработицы
Модуль 3. Государственное регулирование экономики
Тема 6. Экономическая роль государства и макроэкономическое
регулирование
Тема 7. Налоги и налоговая система
Тема 8. Кредитно-денежное регулирование национальной экономики
Модуль 4. Финансовая система национальной экономики
Тема 9. Финансовый рынок: сущность, структура, функции,
инструменты, механизм функционирования
Модуль 5. Социально-экономическая политика государства
Тема 10. Сущность и цели государственной социально-экономической
политики
Тема 11. Инфляция и антиинфляционное регулирование на
макроэкономическом уровне
Выполнение контрольных работ, контрольный рубеж в виде решения
практических и /или тестовых заданий
Экзамен

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
(Аннотация)
Б1.Б.3

Цель и задачи освоения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего

ЭКОНОМЕТРИКА
Цель дисциплины - формирование у студентов целостного
представления о методологии и методике построения и применения
эконометрических моделей для анализа состояния и оценки
закономерностей развития экономических и социальных систем в
условиях взаимосвязей между их внутренними и внешними факторами.
Задачи:
- формирование
современного
экономического
мышления,
фундаментальных знаний и навыков работы в области теории и практики
анализа и оценки закономерностей развития экономических и
социальных систем;
- выработка умений использовать современные методы и инструменты
анализа;
- совершенствование
навыков
математической
обработки
экономических данных с широким использованием современных
компьютерных вычислительных технологий и визуализацией их
результатов на всех этапах эконометрического моделирования.
Дисциплина «Эконометрика» относится к базовой части Блока 1
магистерской программы по направлению 38.04.01 Экономика.
Пк-7, ПК-9, ПК-10

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- закономерности функционирования современной экономики на
макро- и микроуровне;
- современные методы эконометрического анализа;
- современные программные продукты, необходимые для решения
экономико-статистических задач;
Уметь:
- применять современный математический инструментарий для
решения содержательных экономических задач;
- использовать современное программное обеспечение для решения
экономико-статистических и эконометрических задач; формировать
прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- и
микроуровне;
Владеть:
- современной методикой построения эконометрических моделей.
Модуль 1. Эконометрическое моделирование
Тема 1. Основы эконометрического моделирования
Тема 2. Статистическая обработка и проверка гипотез
Модуль 2. Регрессионные модели
Тема 3. Модель парной линейной регрессии
Тема 4. Парная нелинейная регрессия
Тема 5. Модель множественной линейной регрессии. Метод наименьших
квадратов (МНК)
Тема 6. Мультиколлинеарность. Оценка значимостей регрессоров
Модуль 3. Временные ряды
Тема 7. Анализ временных рядов
Выполнение контрольных работ, контрольный рубеж в виде решения

контроля знаний
Форма промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины

практических и /или тестовых заданий
Экзамен

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ОД.1

Цель и задачи освоения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП

(Аннотация)
ФИЛОСОФИЯ ПОЗНАНИЯ
Цель дисциплины - формирование у обучающихся представления о
сущности познавательной деятельности человека, ее предпосылок,
условий достижения адекватного знания, путей достижения истины,
соотношения научного и вненаучного знания, познания и переживания,
проблемах и методах исследования философского знания, овладение
базовыми принципами и приемами философского познания; выработка
навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими
текстами, введение в круг познавательных проблем задач, связанных с
областью будущей профессиональной деятельности.
Задачи:
– формирование у студентов общих представлений о сущности и
специфике познавательной деятельности человека как социального
явления и исторического процесса;
– выработка представления студентов об истине и её критериях,
решение проблем отграничения истины от заблуждения;
– обеспечение понимания студента мисознательных и бессознательных
процессов в стремлении к идеальному;
– подготовка студентов к практической реализации в профессиональной
деятельности познавательных и творческих способностей человека;
– развитие навыков критического восприятия и оценки источников
информации, приемов, методов и форм научного мышления, овладение
приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.
Дисциплина «Философия познания» относится к обязательной
дисциплине вариативной части Блока 1 магистерской программы по
направлению 38.04.01 Экономика

Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Знать:
– философско-методологические и социокультурные проблемы науки;
- особенности научного метода познания; программно-целевые методы
решения научных проблем;
- сущность теории познания и ее место в целостной структуре
образовательного процесса;
– движущие силы и логику процесса достижения истины;
– основные направления, проблемы, теории и методы философии
познания;
– закономерности, принципы и направления движения информации и
производства знания;
– источники и структуру многомерного, многоаспектного сознания
человека;
– особенности познавательных возможностей человека, взаимовлияние
чувственного и рационального познания;
– созидательную сущность творчества, взаимосвязь отражения и
творчества;

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины

Б1.В.ОД.2

Цель и задачи освоения
дисциплины

Место дисциплины в

Уметь:
- системно мыслить для понимания единства и взаимосвязей всех
процессов, происходящих в организации;
- самостоятельно работать со справочной литературой;
– формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по
различным проблемам философии познания;
– использовать положения и категории гносеологии для оценивания и
анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений;
– использовать гуманитарные, индивидуальные и дифференцированные
подходы в познавательном процессе;
– производить знание и информацию и транслировать их по
коммуникационным каналам.
Владеть:
- навыками абстрактно-теоретического мышления для объяснения
современных научных проблем;
- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское
содержание;
– приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и
письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.
– навыками демонстрации способностей и готовности к диалогу и
восприятию альтернативных точек зрения;
–методами изложения философских текстов, искусством дискуссии по
проблемам общественного и мировоззренческого характера.
Модуль 1. Теоретические предпосылки «Философии познания»
Тема 1. Предмет и значение курса «Философия познания». Гносеология и
эпистемология как разделы философского знания.
Тема 2. Развитие гносеологии от периода античной философии до
философии Нового времени
Модуль 2. Взаимосвязь науки и культуры в философии познания
Тема 3. Метафизическая философия и позитивизм
Тема 4. Наука в духовной культуре общества
Тема 5. Границы науки и общие модели ее развития
Модуль 3. Научные картины мира
Тема 6. Первая научная картина мира
Тема 7. Вторая научная картина мира (классическая)
Тема 8. Третья научная картина мира (неклассическая)
Выполнение контрольной работы, подготовка к устному выступлению по
выбранной теме, контрольный рубеж в виде решения тестовых заданий.
Подготовка и защита реферата, экзамен.

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
(Аннотация)
ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ
Цель дисциплины - формирование у обучающихся знаний мирового
наследия в области экономической мысли, углубление и систематизация
знаний
Задачи:
– ознакомить с основными экономическими школами и направлениями;
– освоить теорий зарубежных и отечественных экономистов, которые
внесли наибольший вклад в развитие экономической науки;
– получить навыки практического применения рекомендаций каждой
экономической школы.
Дисциплина «История и методология экономической науки» относится

структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины

к обязательной дисциплине вариативной части Блока 1 магистерской
программы по направлению 38.04.01 Экономика.
ОК-1, ПК-2

В результате освоения дисциплины «История и методология
экономической науки» обучающийся должен:
Знать:
- особенности исторического развитии экономической науки;
- специфику экономических наук и их соотношение с естественными и
общественными науками
Уметь:
- осуществлять осмысление результатов научных исследований на
современной методологической основе;
- выявлять базовые законы и закономерности развития науки;
- использовать законы и приемы логики в целях аргументации в научных
дискуссиях и повседневном общении;
Владеть:
- навыками абстрактно-теоретического мышления для объяснения
современных научных проблем;
- навыками оценки противоречивых процессов экономического развития
и понимания роли науки в решении глобальных проблем современности;
Модуль 1. Эволюционный подход к развитию экономической науки
Тема 1. Эволюция представления об экономике как объекте познания.
Смена стадий производства
Тема 2. Особенности использования в экономической науке методов
эмпирического, теоретического, обще-логических уровней научного
познания. Особенности моделирования в экономической науке
Модуль 2. Методологические аспекты экономической науки
Тема 3. Единство исторического и логического как метод
диалектической логики.
Тема 4. Методология экономической науки. Современные тенденции в
развитии экономической методологии.
Тема 5. Теория роста знаний и использование принципа фальсификации
К.Поппера в экономической науке; И. Лакатош(с)а. Неоклассическая
концепция как научно-исследовательская программа
Модуль 3. Методология российской экономической науки
Тема 6. Структура и методология российской экономической науки.
Тема 7. История отечественной экономической мысли
Текущий рейтинг, выступление с докладом по основным темам
дисциплины (с подготовкой слайд-презентации), контрольный рубеж в
виде решения тестовых заданий
Зачет

Б1.В.ОД.3

Цель и задачи освоения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
(Аннотация)
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ
Цель дисциплины - формирование у обучающихся знаний в области
новых информационных и телекоммуникационных технологий;
воспитание информационной культуры магистров и понимание ими
возможностей
использования
информационных
технологий
в
экономической науке и образовании.
Задачи:
– Закрепление навыков работы с основными офисными программами
– Изучение и овладение новыми возможностями информационных и
телекоммуникационных технологий
– Осмысление возможностей применения этих технологий в своих
экономических исследованиях и образовании
– Работа с большими массивами информации
– Упорядочивание и выборка информации
– Защита персональных данных
Дисциплина «Компьютерные технологии в экономической науке и
образовании» относится к обязательной дисциплине вариативной части
Блока 1 магистерской программы по направлению 38.04.01 Экономика.
ПК-13

В результате освоения дисциплины «Компьютерные технологии в
экономической науке и образовании» обучающийся должен:
Знать:
 логические методы и приемы научного исследования;
 сущность, цели и методы построения моделей для исследования
финансовых процессов на микро-, мезо- и макроуровне;
 принципы применения современных информационных технологий
для решения задач в экономике, управлении, бизнесе;
 функциональные особенности предметно-ориентированных ИС;
 методы и инструментальные средства моделирования экономических
процессов;
 роль и место информационных технологий и информационных
систем в управлении экономическими объектами;
 средства технической реализации информационных процессов;
 основные типы функциональных информационных систем в
управлении экономическими объектами;
 новые инновационные информационные и коммуникационные
технологии и электронные образовательные ресурсы.
Уметь:
 использовать методы системного анализа в организационной
деятельности;
 использовать в практической деятельности основные виды
информационных систем экономической направленности;
 инструментальные
средства
современных
информационных
технологий для анализа и обработки данных;
 применять мультимедийные технологии в образовательной
деятельности;

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины

 применять распространенные информационные службы и ресурсы
Интернет, перспективные технологии и инновационные сервисы
Интернет в образовании и бизнесе.
 выбирать и рационально применять для решения практических задач
конкретные информационные технологии;
 совершенствовать технологические и управленческие процессы на
своем рабочем месте (автоматизацию управленческих задач) с
использованием новейших технических и программных средств.
Владеть:
 методами разработки сценариев развития финансовых и
экономических процессов на микро-, мезо- и макроуровне;
 навыками целостного подхода к анализу финансово-экономических
проблем;
 целостным
представлением
о
теоретико-методологических
особенностях современных информационных технологий в области
финансового анализа;
 современными
компьютерными
технологиями
эффективного
управления процессами экономического анализа.
Модуль 1. Теоретический аспекты современных компьютерных
технологий
Тема 1. Современные информационные технологии
Тема 2. Аппаратное обеспечение современных информационных
технологий
Тема 3. Программное обеспечение современных компьютерных
технологий
Модуль 2. Сетевые и интернет технологии в экономической науке
Тема 4. Средства телекоммуникации вычислительных систем и сетей
Тема 5. Глобальные компьютерные сети.
Тема 6. Основные информационные службы и ресурсы Интернета для
науки и образования
Модуль
3.
Организационные
и
правовые
аспекты
функционирования компьютерных технологий
Тема 7. Юридические аспекты применения компьютерных технологий
Тема 8. Единое информационное образовательное пространство
Модуль 4. Информационные компьютерные технологии в
образовании и науке
Тема 9. Усиление интеграции образования и науки под влиянием ИКТ
Тема 10. Системный подход к использованию ИТ в образовании
экономистов
Выполнение самостоятельных работ с контролем текущих результатов
Экзамен

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
(Аннотация)
Б1.В.ОД.4

Цель и задачи освоения
дисциплины

БУХГАЛТЕРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И
ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ
Цель дисциплины - формирование теоретических знаний и
практических навыков в организации управленческого учета и
финансового
консалтинга
предпринимательской
деятельности,
ориентированной на достижение краткосрочных, среднесрочных и
долгосрочных целей предприятия, по подготовке, представлению и
использованию информации для управления предприятием.

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Задачи:
- формирование системы знаний о сущности и содержании
управленческого учета и финансового консалтинга, их принципах,
объектах и методах;
- усвоение теоретико-методологических основ учета и исчисления
издержек и результатов деятельности предприятия по их видам,
носителям издержек, местам возникновения, центрам ответственности
необходимым для внедрения в практику управления современных
методов управленческого учета;
- усвоение теоретических и методологических основ финансового
консалтинга;
- получение представления о вариантах организации управленческого
учета на предприятии, о современных системах производственного и
управленческого учета, об основных подходах к составлению бюджетов
для управления;
- приобретение
практических
навыков
в
формировании
и
использовании информации управленческого учета для принятия
экономических решений и оценки их эффективности;
- освоение
практических
навыков
применения
финансового
консалтинга для управленческих целей.
Дисциплина «Бухгалтерский управленческий учет и финансовый
консалтинг» относится к обязательным дисциплинам Блока 1
магистерской программы по направлению 38.04.01 Экономика.
ПК-8, ПК-10

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- теории, правила организации и ведения бухгалтерского учета в
коммерческих банках;
- организацию системы контроля за использованием собственных и
привлеченных средств банка;
- учет наличия и движения имущества банка; учет состояния расчетов,
ценных бумаг, обязательств, финансовых результатов, резервов;
- сущность и основные принципы управленческого учета и финансового
консалтинга;
- методы, специфические приемы и способы организации учета
состояния и использования ресурсов экономического субъекта в целях
управления хозяйственными процессами и результатами его
деятельности;
- порядок организации системы сбора, обработки и подготовки
информации управленческого учета по предприятию и его внутренним
сегментам;
- проблемы, решаемые бухгалтерами-аналитиками в процессе
формирования информации, необходимой для принятия управленческих
решений;
- методы проведения финансового анализа и консультирования по
вопросам управления финансами.
Уметь:
- использовать системный подход при проведении финансовоэкономического анализа аспектов деятельности хозяйствующего
субъекта, оценивать масштабы финансовых операций при анализе
хозяйственной деятельности предприятия;

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма промежуточного
контроля знаний по

- проводить финансово-экономический анализ в организациях на основе
отчетности;
- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского
управленческого учета для формирования полной и достоверной
информации об объектах учета, для систематизации данных о
производственных затратах и результатах деятельности в необходимых
аналитических разрезах;
- применять полученные знания для разработки моделей организации
аналитического учета на основе различных способов группировки затрат
по видам, местам возникновения и центрам ответственности;
- на основе релевантного подхода выбирать из массива учетноаналитических данных информацию, существенную для принятия
управленческих решений;
- использовать полученные знания при решении проблем оценки
эффективности производства и сбыта новых изделий, работ, услуг,
изменения объема и ассортимента продукции, капитальных вложений,
управления затратами с помощью различного вида смет и систем
бюджетирования;
Владеть:
- техникой бухгалтерского учета и умением свободно ориентироваться
в плане счетов бухгалтерского учета кредитных и некредитных
организаций, отражать банковские операции в бухгалтерских проводках;
- приемами и технологией сбора, обработки, подготовки и обобщения в
формах управленческой отчетности информации о деятельности
хозяйствующего субъекта в соответствии с целями и задачами
менеджмента;
- навыками извлечения релевантной информации для удовлетворения
информационных потребностей внутренних пользователей;
- методикой формирования различных смет бюджетирования и их
использования для контроля затрат и принятия управленческих решений;
- методикой проведения финансового анализа предприятия и
консультирования.
Модуль 1. Введение в управленческий учет и финансовый
консалтинг
Тема 1. Содержание, принципы и назначение управленческого учета и
финансового консалтинга.
Тема 2. Современные системы управленческого учета и методы
управления затратами и денежными средствами.
Модуль 2. Методология учета затрат
Тема 3. Планирование, учет и контроль затрат по центрам
ответственности
и
функциям
производственно-хозяйственной
деятельности
Тема 4. Бюджетирование в системе управления затратами предприятия.
Модуль 3. Информационное обеспечение в системе управленческого
учета и консалтинга
Тема 5. Использование информации управленческого учета в управлении
предприятием
Тема 6. Трансфертное ценообразование
Модуль 4. Финансовый анализ и финансовое планирование
Тема 7. Инструменты финансового анализа и планирования в системе
финансового консалтинга
Тема 8. Управление оборотным капиталом. Показатели эффективности.
Выполнение контрольных работ, контрольный рубеж в виде решения
практических и /или тестовых заданий
Экзамен

итогам освоения
дисциплины

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
(Аннотация)
Б1.В.ОД.5

Цель и задачи освоения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ
Цель дисциплины - раскрыть экономическое содержание финансов
предприятий в области управления оборотным капиталом, принципы,
формы и методы их организации; сущность процессов формирования
расходов и доходов финансовых ресурсов и капитала организаций
(предприятий).
Задачи:
- формирование
современного
экономического
мышления,
фундаментальных знаний и навыков работы в области принятия
решений по управлению оборотным капиталом организации;
- выработка умений использовать современные методы и инструменты
анализа оборотного капитала организации;
- приобретение навыков математической обработки экономических
данных с широким использованием современных компьютерных
вычислительных технологий и визуализацией их результатов на всех
этапах эконометрического моделирования.
Дисциплина «Управление оборотным капиталом предприятия»
относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1
магистерской программы по направлению 38.04.01 Экономика.
ОПК-3, ПК-5, ПК-12

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- влияние финансовых процессов на российскую экономику, на
деятельность хозяйствующих субъектов;
- теоретические основы краткосрочной финансовой политики как
формы ее реализации в разрезе отдельных аспектов финансовой
деятельности предприятия;
- существующие подходы в отечественной и зарубежной литературе по
этим проблемам;
- роль финансовой политики предприятия в принятии решений в
финансовом менеджменте;
- порядок формирования тактических целей финансовой деятельности и
принятия оперативных финансовых решений;
- механизм управления реализацией разработанной финансовой
политикой и контроля ее выполнения на предприятиях различных
организационно-правовых форм и на разных стадиях их жизненного
цикла.
Уметь:
- анализировать современное социально-экономическое положение
предпринимательства с учетом реалий экономических процессов;
- использовать системный подход при проведении финансовоэкономического анализа аспектов деятельности хозяйствующего
субъекта, оценивать масштабы финансовых операций при анализе
хозяйственной деятельности предприятия;
- проводить финансово-экономический анализ в организациях на основе
отчетности;

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины

- анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы на
микроуровне;
- выявлять финансовые проблемы при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков и: возможных социальноэкономических последствий;
- использовать источники финансовой, экономической, управленческой
информации предприятия;
- анализировать и интерпретировать данные статистики о финансовых
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения финансовых
показателей предприятия;
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор,
анализ данных, необходимых для решения поставленных задач;
Владеть:
- аналитическими приемами и методиками финансового анализа как
инструмента диагностики финансовых нарушений;
- навыками построения экономических моделей развития ситуации;
- методологией экономического исследования;
- современными методами сбора, обработки и анализа финансовых
показателей на уровне отдельного предприятия;
- современными методиками расчета и анализа финансовых
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на
микроуровне.
Модуль 1. Введение в теорию управления оборотным капиталом
Тема 1. Финансовая политика организаций в области управления
оборотным капиталом.
Тема 2. Финансовые ресурсы и денежные фонды организаций
Модуль 2. Сущность и виды капитала организации
Тема 3. Основные средства (основной капитал) организаций
Тема 4. Оборотные средства (оборотный капитал) организаций
Модуль 3. Оценка качества управления оборотным капиталом
Тема 5. Денежные доходы коммерческих организаций и финансовые
результаты их хозяйственной деятельности
Тема 6. Анализ потока денежных средств организации
Модуль 4. Организация управления оборотным капиталом
Тема 7. Организация финансовой работы организации в области
управления оборотным капиталом.
Тема 8. Финансы организаций разных форм хозяйствования и
особенности управления оборотным капиталом.
Выполнение контрольных работ, контрольный рубеж в виде решения
практических и /или тестовых заданий
Экзамен, курсовая работа

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
(Аннотация)
Б1.В.ОД.6
Цель и задачи освоения
дисциплины

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
Цель дисциплины - формирование теоретических знаний и
практических навыков и умений в области финансовых рисков и
управления ими, овладение профессиональными приёмами и методами
оценки рисков, их минимизации.
Задачи:
- дать студентам знания понятийного аппарата и теоретических основ

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

управления финансовыми рисками;
- дать характеристику риска, финансового риска и основы управления
различными видами рисков;
- обучить студентов практическим навыкам разработки стратегии
управления рисками;
- ознакомить с основами организации риск - менеджмента;
- ознакомить студентов с мировым и отечественным опытом риск менеджмента.
Дисциплина «Управление финансовыми рисками» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 магистерской
программы по направлению 38.04.01 Экономика.
ПК-6, ПК-7

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- влияние финансовых процессов на российскую экономику, на
деятельность хозяйствующих субъектов;
- методы и инструменты исследования финансовых процессов, в т.ч.
зарубежный опыт;
- правовые основы банковской деятельности, которые способствуют
ведению эффективного банковского бизнеса, более широкому взгляду на
внешнюю и внутреннюю среду банковского дела;
- теоретико-методологическую базу в области монетарной политики
государства и ее влияния на современную экономику;
- организационные и финансовые принципы функционирования
экономики в контексте проведения монетарной политики, приемы
расчетов и кредитования в сфере внешнеэкономических связей;
- механизм монетарных операций, осуществляемых банками на
национальном валютном рынке и межбанковском валютном рынке.
- сущность и основные виды рисков, методы их количественной и
качественной оценки;
- сущность и содержание риск - менеджмента;
- основы управления различными видами проектов;
- основы риск - менеджмента проекта, стратегию и тактику управления
проектными рисками;
- этапы анализа и управления рисками проекта;
- методологию идентификации и качественной оценки рисков;
- основные подходы к количественной оценке рисков;
- основные стратегии и инструменты управления рисками.
Уметь:
- управлять финансовыми рисками в организациях и корпорациях;
- управлять собственным капиталом банка, исследовать банковскую
ликвидность;
- применять полученные теоретические знания о сущности риск –
менеджмента, стратегии и тактике управления рисками;
- применять методы и приёмы управления рисками в процессе
разработки и реализации проектов, грамотно управлять этими
процессами;
- планировать и организовывать процесс управления рисками проекта;
- проводить комплексный риск-анализ проекта;
- выбирать и оценивать ключевые показатели риска для различных

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины

типов проектов;
- проводить количественную оценку рисков, в т. ч. с использованием
специализированного программного обеспечения;
- разрабатывать программу мероприятий по реагированию на риски
проекта;
- принимать обоснованные управленческие решения с учетом рисков.
Владеть:
- навыками анализа кредитного портфеля кредитных и некредитных
организаций;
- навыками построения экономических моделей развития ситуации.
- методами количественной и качественной оценки и анализа
различных видов рисков;
- практическими навыками разработки стратегии и тактики управления
рисками проектов;
- методами прогнозирования рисков и предотвращением вероятности
потерь, инициируемых этими рисками;
- информацией о мировом и отечественном опыте риск - менеджмента
проекта, уметь применять его на практике.
Модуль 1. Сущность риска
Тема 1. Риск как экономическая категория. Сущность риска
Тема 2.Основные методы анализа и оценки финансовых рисков.
Модуль 2. Организация управления рисками в организации
Тема 3. Организация системы риск - менеджмента в организации.
Тема 4. Стратегия и тактика риск – менеджмента
Модуль 3. Проект как объект управления
Тема 5. Характеристика и классификация проектов.
Тема 6. Идентификация, количественный и качественный анализ
финансовых рисков проекта
Модуль 4. Управление финансовыми рисками
Тема 7. Методы минимизации финансовых рисков
Тема 8. Управление рисками инвестиционного проекта
Выполнение контрольных работ, контрольный рубеж в виде решения
практических и /или тестовых заданий
Экзамен, курсовая работа

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
(Аннотация)
Б1.В.ОД.7

Цель и задачи освоения
дисциплины

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТАМИ
Цель дисциплины - формирование у магистров современных
фундаментальных знаний в области теории управления инвестициями на
предприятии в увязке с практикой инвестиционного менеджмента в
современных рыночных условиях.
Задачи:
- формирование системы знаний в области принятия инвестиционных
решений и управления инвестиционными проектами;
- изучение особенностей планирования и реализации инвестиционной
политики предприятия;
- систематизация и структурирование основных проблем, возникающих
в процессе принятия инвестиционного решения;
- умение анализировать и делать расчеты основных финансовых
показателей при оценке инвестиционных проектов.

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Дисциплина «Инвестиционные решения и управление проектами»
относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1
магистерской программы по направлению 38.04.01 Экономика.
ПК-5, ПК-6

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

- влияние финансовых процессов на российскую экономику, на деятельность
хозяйствующих субъектов;

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Разделы и темы
дисциплины

- законодательство о функционировании рынка ценных бумаг и
практику его применения в банковской сфере;
- методы и инструменты исследования финансовых процессов, в т.ч.
зарубежный опыт;
- основные особенности планирования и реализации инвестиционной
политики предприятия;
- важнейшие понятия и подходы к оценке инвестиционных проектов;
- зарубежный и отечественный опыт в области привлечения
инвестиций.
Уметь:
- анализировать современное социально-экономическое положение
предпринимательства с учетом реалий экономических процессов;
- использовать системный подход при проведении финансовоэкономического анализа аспектов деятельности хозяйствующего
субъекта, оценивать масштабы финансовых операций при анализе
хозяйственной деятельности предприятия;
- выявлять финансовые проблемы при принятии инвестиционных
решений,
- использовать источники финансовой, экономической, управленческой
информации;
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор,
анализ данных, необходимых для решения поставленных задач;
- организовать выполнение конкретного порученного этапа работы;
- организовать работу малого коллектива, рабочей группы.
Владеть:
- аналитическими приемами и методиками финансового анализа как
инструмента диагностики финансовых нарушений;
- навыками анализа кредитного портфеля кредитных и некредитных
организаций;
- навыками построения экономических моделей развития ситуации.
- современными методами сбора, обработки и анализа финансовых
показателей на уровне отдельного предприятия;
- современными методиками расчета и анализа финансовых
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на
микроуровне;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений.
Модуль 1. Правовые и экономические аспекты принятия
инвестиционных решений
Тема
1.
Нормативно-методическое
обеспечение
принятия
инвестиционных решений
Тема 2. Бизнес-план как инструмент принятия инвестиционных решений
и управления проектом

Формы текущего
контроля знаний
Форма промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины

Модуль 2. Показатели и модели расчетов для инвестиционных
решений
Тема 3 Инструментарий принятия инвестиционных решений
Тема 4. Финансовый анализ эффективности принятия инвестиционных
решений.
Модуль 3. Влияние рисков на принятие инвестиционных решений
Тема 5. Принятие инвестиционных решений и управление проектом в
условиях риска и неопределенности
Выполнение контрольных работ, контрольный рубеж в виде решения
практических и /или тестовых заданий
Экзамен

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
(Аннотация)
Б1.В.ОД.8

Цель и задачи освоения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ (ПРОДВИНУТЫЙ КУРС)
Цель
дисциплины
формирование
у
магистров
высокопрофессионального экономического мировоззрения, владения
методологией
и
инструментальным
аппаратом
прикладных
корпоративных финансов для разработки и реализации финансовых
стратегий компаний в условиях глобальной трансформации финансовых
рынков и перехода к инновационной экономике.
Задачи:
- углубленное изучение базовых тем оценки и организации
корпоративных финансов;
- получение студентами фундаментальных знаний и практических
навыков в области управления корпоративными финансами в постоянно
изменяющейся конкурентной рыночной среде;
- понимание особенностей и современных подходов к текущей оценке,
анализу и планированию деятельности акционерного общества на основе
формирования ее подлинной стоимости и повышения благосостояния
собственников.
Дисциплина «Корпоративные финансы (продвинутый курс)» относится
к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 магистерской
программы по направлению 38.04.01 Экономика.
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- влияние финансовых процессов на российскую экономику, на
деятельность хозяйствующих субъектов;
- методы и инструменты исследования финансовых процессов, в т.ч.
зарубежный опыт;
- теоретико-методологическую базу в области монетарной политики
государства и ее влияния на современную экономику;
- организационные и финансовые принципы функционирования
экономики в контексте проведения монетарной политики, приемы
расчетов и кредитования в сфере внешнеэкономических связей;
- закономерности функционирования современных корпоративных
финансов;

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения

- основные результаты новейших исследований, опубликованные в
ведущих профессиональных периодических изданиях по проблемам
корпоративных финансов;
- современные методы финансового анализа, оценки, прогнозирования
и планирования;
- современные программные продукты, необходимые для решения
финансово-экономических задач в акционерных обществах;
Уметь:
- анализировать современное социально-экономическое положение
предпринимательства с учетом реалий экономических процессов;
- использовать системный подход при проведении финансовоэкономического анализа аспектов деятельности хозяйствующего
субъекта, оценивать масштабы финансовых операций при анализе
хозяйственной деятельности предприятия;
- управлять финансовыми рисками в организациях и корпорациях;
- применять современный математический инструментарий для
решения финансово- экономических задач;
- использовать современное программное обеспечение для решения
задач финансового и инвестиционного анализа;
- формировать финансовые прогнозы и планы развития акционерного
общества.
Владеть:
- аналитическими приемами и методиками финансового анализа как
инструмента диагностики финансовых нарушений;
- навыками анализа кредитного портфеля кредитных и некредитных
организаций;
- способами проведения научных исследований в области
корпоративных финансов;
- навыками самостоятельной исследовательской работы;
- методами оценки эффективности принимаемых управленческих
решений в области анализа, оценки и планирования финансовой и
инвестиционной деятельности акционерных обществ;
- способами представления и защиты результатов своей работы перед
потребителями управленческой информации.
Модуль 1. Теоретические основы корпоративных финансов РФ
Тема 1. Корпоративные финансы и финансовая система Российской
Федерации
Тема 2. Система корпоративных финансов управления
Модуль 2. Инвестиции и инвестиционная деятельность предприятий
Тема 3 Фундаментальные концепции корпоративных финансов
Тема 4. Инвестиционная деятельность акционерного общества и оценка
ее эффективности
Модуль 3. Источники финансирования активов
Тема 5. Структура капитала корпорации и дивидендная политика
Тема 6. Особенности построения структуры капитала корпорации и
дивидендной политики
Модуль 4. Финансовое планирование на предприятии
Тема 7. Финансовое планирование и бюджетирование в корпорации
Тема 8. Особенности практики организации финансового планирования
и бюджетирования в корпорации
Выполнение контрольных работ, контрольный рубеж в виде решения
практических и /или тестовых заданий
Экзамен

дисциплины

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
(Аннотация)
Б1.В.ОД.9

Цель и задачи освоения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

УПРАВЛЕНИЕ ФОНДОВЫМ ПОРТФЕЛЕМ
Цель дисциплины - формирование у магистрантов экономики
современных глубоких теоретических знаний и практических навыков в
области управления фондовым портфелем
Задачи:
- показать роль и значение управления фондовым портфелем в
деятельности предприятия;
- раскрыть содержание и структуру финансовых рискам по их видам и
признакам;
- рассмотреть методы управления конкретными видами финансовых
рисков;
- изучить комплексные вопросы управления финансовыми рисками.
Дисциплина «Управление фондовым портфелем» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 магистерской
программы по направлению 38.04.01 Экономика.
ОПК-3, ПК-6, ПК-7

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- влияние финансовых процессов на российскую экономику, на
деятельность хозяйствующих субъектов;
- методы и инструменты исследования финансовых процессов, в т.ч.
зарубежный опыт;
- законодательство о функционировании рынка ценных бумаг и
практику его применения;
- механизм монетарных операций, осуществляемых банками на
национальном валютном рынке и межбанковском валютном рынке;
- основные проблемы, связанные с портфельным инвестированием;
- возможности современных научных средств анализа и решения
проблем в области управления фондовым портфелем с учетом новейших
достижений в рассматриваемой области, включая управление рисками с
использованием производных финансовых инструментов во
взаимоувязке с рассмотрением инвестиционного портфеля и управления
им;
Уметь:
- использовать системный подход при проведении финансовоэкономического анализа аспектов деятельности хозяйствующего
субъекта, оценивать масштабы финансовых операций при анализе
хозяйственной деятельности предприятия;
- управлять финансовыми рисками в организациях и корпорациях;
- формулировать и решать задачи, возникающие из-за финансовых
рисков, и требующие математического моделирования вероятностных
показателей финансовых продуктов, ценных бумаг и производных
инструментов;

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины

- формулировать основные направления проведения в процессе учебы
научно-исследовательской работы по анализу, изучению и разработке
методов управления Фондовым портфелем в современных финансовоэкономических условиях;
- выбирать необходимые методы исследования, модифицировать
существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач
управления фондовым портфелем;
- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать
их с учетом имеющихся данных;
Владеть:
- навыками самостоятельной аналитической, проектной и научноисследовательской деятельности, требующей широкого образования в
вопросах управления фондовым портфелем.
Модуль 1. Современная теория портфеля
Тема 1. Гипотезы эффективного и фрактального рынков
Тема 2. Портфель, состоящий из актива без риска и рискованного актива
Тема 3. Модели оценки доходности активов
Модуль 2. Формирование и управление фондовым портфелем
Тема 4. Формирование портфеля из рисковых фондовых инструментов и
безрисковых ценных бумаг.
Тема 5. Стратегии в управлении портфелем
Тема 6. Оценка эффективности управления портфелем
Выполнение контрольных работ, контрольный рубеж в виде решения
практических и /или тестовых заданий
Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
(Аннотация)
Б1.В.ДВ.1.1

Цель и задачи освоения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
(АНГЛИЙСКИЙ)
Цель дисциплины - обучение практическому владению языком
экономической специальности для активного применения иностранного
языка в повседневном и профессиональном общении.
Задачи:
– развитие умений устно и письменно объясниться с носителями
английского языка в стандартных ситуациях общения;
– дальнейшее совершенствование навыков использования иностранного
языка в устной и письменной речи для осуществления межкультурной
коммуникации в сфере основной профессиональной деятельности;
– развитие и совершенствование умений воспринимать на слух и читать
оригинальные тексты профессиональной направленности;
– дальнейшее развитие умений самостоятельно работать с литературой
на иностранном языке, связанной с профессией, с целью получения
специальной информации;
– знакомство с особенностями иноязычной коммуникации в контексте
межкультурного общения с представителями разных стран.
Дисциплина «Профессиональный иностранный язык (английский)»
является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1
магистерской программы по направлению 38.04.01 Экономика
ОПК-1

дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины магистрант должен:
Знать:
 иностранный язык в достаточном объеме для осуществления
межкультурной коммуникации в сфере основной профессиональной
деятельности;
Уметь:
 читать и переводить литературу по специальности и документации,
прилагаемой к оборудованию;
 самостоятельно работать со справочной литературой на иностранном
языке;
 пользоваться иностранным языком в ситуациях повседневного
общения и в профессиональной деятельности;
 читать на языке, переводить и реферировать оригинальную научнопопулярную и профессионально значимую литературу;
 разбираться в материалах современной прессы, понимать
специальную терминологию, литературу по специальности;
 писать резюме, записку, письмо, объявление, делать выписки и
записи, вести телефонные переговоры и деловую переписку;
использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации
(приветствие, прощание, представление, просьба, извинение)
Владеть:
 нормативным произношением и ритмом речи, наиболее
употребительной базовой грамматикой и основными грамматическими
явлениями, характерными для профессиональной речи;
 основными дискурсивными способами реализации коммуникативных
целей высказывания применительно к особенностям текущего
коммуникативного контекста (время, место, цели и условия
взаимодействия);
 основными
особенностями
официального, нейтрального и
неофициального регистров общения.
Модуль 1. Этикетные формулы речи и лексика иностранного
(английского) языка
Тема 1. Этикетные формулы в устной коммуникации
Тема 2. Этикетные формулы в письменной коммуникации
Тема 3. Профессионально ориентированная лексика
Тема 4. Общественно-политическая лексика
Модуль 2. Перевод и реферирование иностранной литературы
Тема 5. Перевод литературы по экономике
Тема 6. Основы реферирования и аннотирования профессиональной
литературы по экономике
Текущий контроль осуществляется методом проверки и оценки
выполненных письменных заданий, контрольных работ, тестов и
выступлений (сообщений) на семинарах в ходе аудиторных занятий.
Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
(Аннотация)
Б1.В.ДВ.1.2
Цель и задачи освоения
дисциплины

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)
Цель дисциплины - обучение практическому владению языком
экономической специальности для активного применения иностранного
языка в повседневном и профессиональном общении.
Задачи:

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Разделы и темы
дисциплины

– развитие умений устно и письменно объясниться с носителями
немецкого языка в стандартных ситуациях общения;
– дальнейшее совершенствование навыков использования иностранного
языка в устной и письменной речи для осуществления межкультурной
коммуникации в сфере основной профессиональной деятельности;
– развитие и совершенствование умений воспринимать на слух и читать
оригинальные тексты профессиональной направленности;
– дальнейшее развитие умений самостоятельно работать с литературой
на иностранном языке, связанной с профессией, с целью получения
специальной информации;
– знакомство с особенностями иноязычной коммуникации в контексте
межкультурного общения с представителями разных стран.
Дисциплина «Профессиональный иностранный язык (немецкий)»
является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1
магистерской программы по направлению 38.04.01 Экономика
ОПК-1
В результате освоения дисциплины магистрант должен:
Знать:
 иностранный язык в достаточном объеме для осуществления
межкультурной коммуникации в сфере основной профессиональной
деятельности;
Уметь:
 читать и переводить литературу по специальности и документации,
прилагаемой к оборудованию;
 самостоятельно работать со справочной литературой на иностранном
языке;
 пользоваться иностранным языком в ситуациях повседневного
общения и в профессиональной деятельности;
 читать на языке, переводить и реферировать оригинальную научнопопулярную и профессионально значимую литературу;
 разбираться в материалах современной прессы, понимать
специальную терминологию, литературу по специальности;
 писать резюме, записку, письмо, объявление, делать выписки и
записи, вести телефонные переговоры и деловую переписку;
использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации
(приветствие, прощание, представление, просьба, извинение)
Владеть:
 нормативным произношением и ритмом речи, наиболее
употребительной базовой грамматикой и основными грамматическими
явлениями, характерными для профессиональной речи;
 основными дискурсивными способами реализации коммуникативных
целей высказывания применительно к особенностям текущего
коммуникативного контекста (время, место, цели и условия
взаимодействия);
 основными
особенностями
официального, нейтрального и
неофициального регистров общения.
Модуль 1. Этикетные формулы речи и лексика иностранного
(немецкого) языка
Тема 1. Этикетные формулы в устной коммуникации
Тема 2. Этикетные формулы в письменной коммуникации
Тема 3. Профессионально ориентированная лексика
Тема 4. Общественно-политическая лексика

Формы текущего
контроля знаний
Форма промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины

Модуль 2. Перевод и реферирование иностранной литературы
Тема 5. Перевод литературы по экономике
Тема 6. Основы реферирования и аннотирования профессиональной
литературы по экономике
Текущий контроль осуществляется методом проверки и оценки
выполненных письменных заданий, контрольных работ, тестов и
выступлений (сообщений) на семинарах в ходе аудиторных занятий.
Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
(Аннотация)
Б1.В.ДВ.2.1

Цель и задачи освоения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Цель дисциплины - формирование теоретических знаний о науке,
организации и проведении научного исследования, о роли в научном
мышлении и научных исследованиях форм и основных законов логики и
навыков исследовательского мышления и научно-исследовательской
деятельности.
В процессе изучения дисциплины для достижения поставленной цели
решаются следующие образовательные и профессиональные задачи:
- ознакомить слушателей ролью науки и научного поиска в жизни
человека и общества, основными этапами эволюции науки и научного
метода;
- сформировать системное и структурированное представление об
основных способах и методах научного исследования;
- ознакомить слушателей с основными законами правильного
мышления, сущностью и структурой доказательства и гипотезы,
условиями и приемами дискуссии;
- уметь применять полученные в ходе изучения дисциплины знания для
подготовки магистерских диссертаций.
Дисциплина «Методология научных исследований» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 магистерской
программы по направлению 38.04.01 Экономика.
ПК-1, ПК-2, ПК-3

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- логические методы и приемы научного исследования;
- особенности научного метода познания; программно-целевые методы
решения научных проблем;
- сущность, цели и методы построения моделей для исследования
финансовых процессов на микро-, мезо- и макроуровне;
- основы организационной науки и методы системного анализа.
Уметь:
- осуществлять осмысление результатов научных исследований на
современной методологической основе;
- использовать методы системного анализа в организационной
деятельности;
- системно мыслить для понимания единства и взаимосвязей всех
процессов, происходящих в организации;

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины

- самостоятельно работать со справочной литературой.
Владеть:
- приемами и методами научного анализа финансовых и
экономических процессов;
- навыками логико-методологического анализа финансовых и
экономических процессов и научного обобщения полученных
результатов;
- методами
разработки
сценариев
развития
финансовых
и
экономических процессов на микро-, мезо- и макроуровне.
Модуль 1. Наука как форма духовной культуры
Тема 1. Наука в духовной культуре общества
Тема 2. Научные картины мира и научные революции
Модуль 2. Логическая культура научных исследований
Тема 3. Понятие и суждение как формы мышления
Тема 4. Умозаключение как форма мышления.
Тема 5. Основные законы мышления
Модуль 3. Методология, методы и методики ведения научных
исследований
Тема 6. Виды и методы доказательства
Тема 7. Методы работы с научной литературой
Выполнение контрольных работ, контрольный рубеж в виде решения
тестовых заданий
Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
(Аннотация)
Б1.В.ДВ.2.2

Цель и задачи освоения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ
Цель дисциплины - формирование у обучающихся знаний в области
технологий
учебно-воспитательного
процесса;
воспитание
педагогической культуры магистров и понимание ими возможностей
использования педагогических технологий в экономической науке и
образовании.
В процессе изучения дисциплины для достижения поставленной цели
решаются следующие образовательные и профессиональные задачи:
- рассмотрение современных образовательных технологий в системе
учебно-воспитательного процесса;
- изучение классификации и характеристик основных образовательных
технологий;
- осмысление влияния новых технологий на образовательный процесс;
- формирование навыков применения различных технологических
средств в учебной и научной деятельности;
- формирование знаний основ технологизации педагогического
процесса;
- формировать умения проектирования педагогических технологий и
реализации их элементов в профессиональном образовании.
Дисциплина «Педагогические технологии в экономике» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 магистерской
программы по направлению 38.04.01 Экономика.
ОПК-1, ПК-13, ПК-14

дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- закономерности психического развития и особенности их проявления
в учебном процессе в разные возрастные периоды;
- способы построения межличностных отношений в группах разного
возраста;
- современные образовательные технологии в области преподавания
экономических дисциплин;
- методы и методики преподавания и контроля качества освоения
учебного материала;
Уметь:
- использовать различные формы и виды устной и письменной
коммуникации в учебной и профессиональной деятельности;
- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности
обучающихся;
- выбирать оптимальную модель профессионального поведения с
учётом реальной ситуации;
- ориентироваться в выборе средств и методов обучения;
- применять современные методы и методики преподавания
экономических дисциплин в образовательных организациях;
Владеть:
- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;
- различными способами вербальной и невербальной коммуникации;
- инструментарием педагогического анализа и проектирования;
- навыками разработки учебно-методического обеспечения для
преподавания
экономических
дисциплин
в
образовательных
организациях.
- современными
образовательными
технологиями,
способами
организации учебно-познавательной деятельности, формами и методами
контроля качества образования.
Модуль 1. Теоретические аспекты современных педагогических
технологий
Тема 1. Модели обучения и современные педагогические технологии
Тема 2. Проектирование педагогических технологий
Модуль 2. Современные технологии в обучении
Тема 3. Характеристика современных технологий обучения в
профессиональном образовании
Тема 4. Инновационные методы и технологии обучения в вузе
Модуль 3. Технологии контроля в педагогике
Тема 5. Технологии контроля и диагностики в педагогическом процессе
Тема 6. Оценивание учебных достижений
Выполнение контрольных работ, контрольный рубеж в виде решения
тестовых заданий
Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
(Аннотация)
Б1.В.ДВ.3.1
Цель и задачи освоения
дисциплины

СОВРЕМЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ
Цель дисциплины - формирование у магистров современных знаний и
навыков, которые позволят осуществлять детальный финансовый анализ
и оценивать различные аспекты деятельности организации, при помощи

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

современного инструментария финансового анализа.
Задачи:
- показать роль современного финансового анализа, как важнейшие
функции управления компаниями;
- формирование системного представления о финансовой модели
анализа, как о поставщике информации для принятия обоснованных
решений в области управления;
- обучение основным методам финансовой модели анализа состояния
организации и определение направлений ее развития;
- получение глубоких знаний в области финансового анализа
выходящих за рамки традиционного коэффициентного анализа
финансового состояния;
- ознакомить с приёмами анализа влияния факторов на финансовые
показатели организации;
- получение практических навыков анализа и оценки финансового
потенциала и его использование в организации.
Дисциплина «Современный финансовый анализ» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 магистерской
программы по направлению 38.04.01 Экономика.
ПК-9, ПК-10

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- влияние финансовых процессов на российскую экономику, на
деятельность хозяйствующих субъектов;
- методы и инструменты исследования финансовых процессов, в т.ч.
зарубежный опыт;
- учет состояния расчетов, ценных бумаг, обязательств, финансовых
результатов, резервов;
- основные направления финансового анализа деятельности
организации;
- методы финансового анализа, которые применяются на разных этапах
и направлениях анализа;
- приёмы выявления и оценки резервов, улучшения финансовых
показателей;
- направления использования результатов финансового анализа.
Уметь:
- анализировать современное социально-экономическое положение
предпринимательства с учетом реалий экономических процессов;
- использовать системный подход при проведении финансовоэкономического анализа аспектов деятельности хозяйствующего
субъекта, оценивать масштабы финансовых операций при анализе
хозяйственной деятельности предприятия;
- проводить финансово-экономический анализ в организациях на основе
отчетности.
- оценить финансовый потенциал организации и его использование;
- выявить и обосновать условия и факторы мобилизации финансовых
резервов;
- определить финансовое состояние организации и тенденции его
развития;
Владеть:

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины

- аналитическими приемами и методиками финансового анализа как
инструмента диагностики финансовых нарушений;
- техникой бухгалтерского учета и умением свободно ориентироваться
в плане счетов бухгалтерского учета кредитных и некредитных
организаций;
- навыками построения экономических моделей развития ситуации;
- использованием финансового анализа в процессе управления
организациями;
- основами прогнозирования финансовых результатов деятельности
организации;
- представлением о роли финансового анализа в формировании
информационно системы экономической, научно-технической и
инновационной информации.
Модуль 1. Современная финансовая модель анализа
Тема 1. Современный подход к финансовым измерениям.
Тема 2. Финансовый анализ и стратегия развития компании
Модуль 2. Методология применения финансовой модели анализа
Тема 3 Информационное обеспечение финансового анализа
Тема 4. Финансовый инструментарий эффективного управления
операционной деятельностью
Модуль 3. Формирование финансовой политики компании
Тема 5. Аналитическое обеспечение формирования политики
финансирования
Тема 6. Измерители роста компании. Стратегия управления стоимостью.
Выполнение контрольных работ, контрольный рубеж в виде решения
практических и /или тестовых заданий
Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
(Аннотация)
Б1.В.ДВ.3.2

Цель и задачи освоения
дисциплины

Место дисциплины в

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ
Цель дисциплины - формирование у магистров современных знаний и
навыков, которые позволят осуществлять детальный функциональностоимостной анализ и оценивать различные аспекты деятельности
организации, при помощи современного инструментария управления
стоимостью компании.
Задачи:
- показать роль функционально-стоимостного анализа, как важнейшие
функции управления компаниями;
- формирование системного представления о функциональностоимостной модели анализа, как о поставщике информации для
принятия обоснованных решений в области управления;
- обучение основным методам функционально-стоимостной модели
анализа состояния организации и определение направлений ее развития;
- получение глубоких знаний в области функционально-стоимостного
анализа выходящих за рамки традиционного коэффициентного анализа
финансового состояния;
- ознакомить с приёмами анализа влияния факторов на финансовые
показатели организации;
- получение практических навыков анализа и оценки финансового
потенциала и его использование в организации.
Дисциплина «Функционально-стоимостной анализ» относится к

структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 магистерской
программы по направлению 38.04.01 Экономика.
ПК-9, ПК-10

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные направления функционально-стоимостного анализа
деятельности организации;
- методы функционально-стоимостного анализа, которые применяются
на разных этапах и направлениях анализа;
- приёмы выявления и оценки резервов, улучшения финансовых
показателей;
- направления использования результатов функциональностоимостного анализа.
Уметь:
- провести функционально-стоимостной анализ в организации и в
основных структурных подразделениях;
- оценить финансовый потенциал организации и его использование;
- выявить и обосновать условия и факторы мобилизации финансовых
резервов;
- определить финансовое состояние организации и тенденции его
развития;
Владеть:
- использованием функционально-стоимостного анализа в процессе
управления организациями;
- основами прогнозирования финансовых результатов деятельности
организации;
- представлением о роли функционально-стоимостного анализа в
формировании информационно системы экономической, научнотехнической и инновационной информации.
Модуль 1. Современная модель функционально-стоимостного
анализа
Тема 1. Современный подход к финансовым измерениям.
Тема 2. Финансовый анализ и стратегия развития компании
Модуль 2. Методология применения функционально-стоимостной
модели анализа
Тема 3 Информационное обеспечение финансового анализа
Тема 4. Финансовый инструментарий эффективного управления
операционной деятельностью
Модуль 3. Формирование финансовой политики компании на основе
функционально-стоимостной модели
Тема 5. Аналитическое обеспечение формирования политики
финансирования
Тема 6. Измерители роста компании. Стратегия управления стоимостью.
Выполнение контрольных работ, контрольный рубеж в виде решения
практических и /или тестовых заданий
Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

(Аннотация)
Б1.В.ДВ.4.1

Цель и задачи освоения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОМПАНИИ В РОССИИ
Цель дисциплины - формирование у магистров систематизированных
знаний о механизме налогового прогнозирования и планирования,
применения на практике основных методов в условиях рыночного
хозяйства..
Задачи:
- формирование системы знаний о сущности и содержании налогового
планирования, его принципах, объектах и методах;
- усвоение теоретико-методологических основ учета и исчисления
результатов деятельности предприятия по их видам, носителям
издержек,
местам
возникновения,
центрам
ответственности
необходимым для внедрения в практику управления современных
методов налогового планирования;
- получение представления о вариантах организации налогового
планирования на предприятии;
- приобретение
практических
навыков
в
формировании
и
использовании информации налогового планирования для принятия
экономических решений и оценки их эффективности;
- освоение практических навыков применения финансовых методов для
налогового планирования.
Дисциплина «Налоговое планирование компании в России» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 магистерской
программы по направлению 38.04.01 Экономика.
ПК-5, ПК-8, ПК-9

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- влияние финансовых процессов на российскую экономику, на
деятельность хозяйствующих субъектов;
- теоретико-методологическую базу в области монетарной политики
государства и ее влияния на современную экономику;
- сущность и основные принципы налогового планирования;
- методы, специфические приемы и способы организации учета
состояния и использования ресурсов экономического субъекта в целях
налогового планирования;
- порядок организации системы сбора, обработки и подготовки
информации по предприятию и его внутренним сегментам;
- проблемы, решаемые в процессе формирования информации,
необходимой для принятия управленческих решений в сфере налогового
планирования;
- методы проведения финансового анализа и консультирования по
вопросам налогового планирования.
Уметь:
- анализировать современное социально-экономическое положение
предпринимательства с учетом реалий экономических процессов;
- использовать
систему
знаний
о
принципах
налогового
управленческого учета для формирования полной и достоверной
информации об объектах учета, для систематизации данных о
производственных затратах и результатах деятельности в необходимых
аналитических разрезах;
- применять полученные знания для разработки моделей организации

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины

налогового учета и планирования на основе различных способов
группировки затрат по видам, местам возникновения и центрам
ответственности;
- на основе релевантного подхода выбирать из массива учетноаналитических данных информацию, существенную для принятия
управленческих решений в сфере налогового планирования;
Владеть:
- аналитическими приемами и методиками финансового анализа как
инструмента диагностики финансовых нарушений;
- техникой бухгалтерского учета и умением свободно ориентироваться
в плане счетов бухгалтерского учета кредитных и некредитных
организаций;
- приемами и технологией сбора, обработки, подготовки и обобщения в
формах управленческой отчетности информации о деятельности
хозяйствующего субъекта в соответствии с целями и задачами
менеджмента;
- навыками извлечения релевантной информации для удовлетворения
информационных потребностей внутренних и внешних пользователей;
- методикой формирования различных схем налогового планирования и
их использования для принятия управленческих решений;
- методикой проведения финансового анализа предприятия и
консультирования в сфере эффективного налогового планирования.
Модуль 1. Методология и организация налогового планирования в
рыночных условиях
Тема 1. Цели, задачи и методы налогового планирования. Виды
прогнозов и планов.
Тема 2. Содержание плановой работы и планирования в организации на
современном этапе
Модуль 2. Основы планирования для целей налогообложения
Тема 3 Сущность и назначение налогового планирования. Взаимосвязь
прогнозирования и перспективного планирования
Тема 4. Ограничения и область применения налогового планирования.
Взаимосвязь налогового регулирования и контроля с налоговым
планированием.
Тема 5. Математические модели прогнозирования налоговых платежей.
Использование моделей в условиях изменения экономической ситуации
и налогового законодательства
Выполнение контрольных работ, контрольный рубеж в виде решения
практических и /или тестовых заданий
Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
(Аннотация)
Б1.В.ДВ.4.2

Цель и задачи освоения
дисциплины

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В КОРПОРАЦИЯХ
Цель дисциплины - формирование у магистров систематизированных
знаний о механизме корпоративного налогового прогнозирования и
планирования, применения на практике основных методов в условиях
рыночного хозяйства.
Задачи:
- формирование системы знаний о сущности и содержании налогового
планирования, его принципах, объектах и методах;
- усвоение теоретико-методологических основ учета и исчисления

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

результатов деятельности предприятия по их видам, носителям
издержек,
местам
возникновения,
центрам
ответственности
необходимым для внедрения в практику управления современных
методов налогового планирования;
- получение представления о вариантах организации налогового
планирования в корпорациях;
- приобретение
практических
навыков
в
формировании
и
использовании информации налогового планирования для принятия
экономических решений и оценки их эффективности;
- освоение практических навыков применения финансовых методов для
налогового планирования.
Дисциплина «Налоговое планирование в корпорациях» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 магистерской
программы по направлению 38.04.01 Экономика.
ПК-5, ПК-8, ПК-9

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- влияние финансовых процессов на российскую экономику, на
деятельность хозяйствующих субъектов;
- теоретико-методологическую базу в области монетарной политики
государства и ее влияния на современную экономику;
- сущность и основные принципы налогового планирования;
- методы, специфические приемы и способы организации учета
состояния и использования ресурсов экономического субъекта в целях
налогового планирования;
- порядок организации системы сбора, обработки и подготовки
информации по предприятию и его внутренним сегментам;
- актуальные изменения в налоговом законодательстве и направлениях
налоговой политики России, касающиеся существенных для управления
корпоративными финансами аспектов;
- виды международных договоров в сфере налогообложения;
- приемы и методы расчета налогов и сборов с организаций, в т.ч. как
налоговых агентов;
- модели налогообложения организаций различных видов
экономической деятельности;
- виды, формы и способы осуществления налогового планирования в
корпорации;
- виды показателей налоговой нагрузки и порядок их оценки на основе
данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности;
- виды налоговых правонарушений, ответственность за их совершение и
влияние их последствий на уровень налоговых рисков
налогоплательщиков.
Уметь:
- анализировать современное социально-экономическое положение
предпринимательства с учетом реалий экономических процессов;
- использовать
систему
знаний
о
принципах
налогового
управленческого учета для формирования полной и достоверной
информации об объектах учета, для систематизации данных о
производственных затратах и результатах деятельности в необходимых
аналитических разрезах;
- применять полученные знания для разработки моделей организации

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины

налогового учета и планирования на основе различных способов
группировки затрат по видам, местам возникновения и центрам
ответственности;
- на основе релевантного подхода выбирать из массива учетноаналитических данных информацию, существенную для принятия
управленческих решений в сфере налогового планирования;
- рассчитывать налоговые обязательства корпораций по прямым и
косвенным налогам, проводить их анализ;
- оценивать налоговую нагрузку и эффективную налоговую ставку
корпорации на основе данных внутрихозяйственного (бухгалтерского и
управленческого)
учета,
принимая во внимание налоговую
ответственность и риски;
- составлять налоговые бюджеты организации, планировать уровень
налогообложения в рамках бизнес-планов и различных стратегий
финансирования.
Владеть:
- аналитическими приемами и методиками финансового анализа как
инструмента диагностики финансовых нарушений;
- техникой бухгалтерского учета и умением свободно ориентироваться
в плане счетов бухгалтерского учета кредитных и некредитных
организаций;
- приемами и технологией сбора, обработки, подготовки и обобщения в
формах управленческой отчетности информации о деятельности
хозяйствующего субъекта в соответствии с целями и задачами
менеджмента;
- методикой формирования различных схем налогового планирования и
их использования для принятия управленческих решений;
- методикой
самостоятельной
оценки
налоговых
рисков
налогоплательщика с учетом действующих требований налогового
администрирования и организации налоговых проверок налоговыми
органами;
- навыками
оценки
налоговых
обязательств корпорации
и
формирования налоговой составляющей системы бюджетов и бизнеспланов.
- методикой проведения финансового анализа предприятия и
консультирования в сфере эффективного налогового планирования.
Модуль 1. Теоретические основы налогового планирования в
корпорациях
Тема 1. Сущность, цели и задачи налогового планирования в корпорации
Тема 2. Понятие уклонения от уплаты и обхода налогов, минимизации
налоговых платежей, оптимизация налогов
Тема 3. Система правового обеспечения налогового планирования в
корпорации
Модуль 2. Основы планирования для целей налогообложения
Тема 4. Налоговая нагрузка и налоговые риски корпорации
Тема 5. Ограничения и область применения налогового планирования.
Взаимосвязь налогового регулирования и контроля с налоговым
планированием.
Тема 6. Методология налогового планирования и налоговая оптимизация
Выполнение контрольных работ, контрольный рубеж в виде решения
практических и /или тестовых заданий
Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
(Аннотация)
Б1.В.ДВ.5.1

Цель и задачи освоения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ И ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Цель дисциплины - формирование у магистров систематизированных
знаний о механизме налогового прогнозирования и планирования,
применения на практике основных методов в условиях рыночного
хозяйства.
Задачи:
- формирование системы знаний о сущности и содержании налогового
планирования, его принципах, объектах и методах;
- усвоение теоретико-методологических основ учета и исчисления
результатов деятельности предприятия по их видам, носителям
издержек,
местам
возникновения,
центрам
ответственности
необходимым для внедрения в практику управления современных
методов налогового планирования;
- получение представления о вариантах организации налогового
планирования на предприятии;
- приобретение
практических
навыков
в
формировании
и
использовании информации налогового планирования для принятия
экономических решений и оценки их эффективности;
- освоение практических навыков применения финансовых методов для
налогового планирования.
Дисциплина
«Реструктуризация
и
финансовое
оздоровление
предприятия» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
Блока 1 магистерской программы по направлению 38.04.01 Экономика.
ОК-2, ОПК-3, ПК-5, ПК-12

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- влияние финансовых процессов на российскую экономику, на
деятельность хозяйствующих субъектов;
- теоретико-методологическую базу в области монетарной политики
государства и ее влияния на современную экономику;
- сущность и основные принципы налогового планирования;
- методы, специфические приемы и способы организации учета
состояния и использования ресурсов экономического субъекта в целях
налогового планирования;
- порядок организации системы сбора, обработки и подготовки
информации по предприятию и его внутренним сегментам;
- проблемы, решаемые в процессе формирования информации,
необходимой для принятия управленческих решений в сфере налогового
планирования;
- методы проведения финансового анализа и консультирования по
вопросам налогового планирования.
Уметь:
- анализировать современное социально-экономическое положение
предпринимательства с учетом реалий экономических процессов;
- использовать
систему
знаний
о
принципах
налогового
управленческого учета для формирования полной и достоверной
информации об объектах учета, для систематизации данных о

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины

производственных затратах и результатах деятельности в необходимых
аналитических разрезах;
- применять полученные знания для разработки моделей организации
налогового учета и планирования на основе различных способов
группировки затрат по видам, местам возникновения и центрам
ответственности;
- на основе релевантного подхода выбирать из массива учетноаналитических данных информацию, существенную для принятия
управленческих решений в сфере налогового планирования;
Владеть:
- аналитическими приемами и методиками финансового анализа как
инструмента диагностики финансовых нарушений;
- техникой бухгалтерского учета и умением свободно ориентироваться
в плане счетов бухгалтерского учета кредитных и некредитных
организаций;
- приемами и технологией сбора, обработки, подготовки и обобщения в
формах управленческой отчетности информации о деятельности
хозяйствующего субъекта в соответствии с целями и задачами
менеджмента;
- навыками извлечения релевантной информации для удовлетворения
информационных потребностей внутренних и внешних пользователей;
- методикой формирования различных схем налогового планирования и
их использования для принятия управленческих решений;
- методикой проведения финансового анализа предприятия и
консультирования в сфере эффективного налогового планирования.
Модуль 1. Методология и организация налогового планирования в
рыночных условиях
Тема 1. Цели, задачи и методы налогового планирования. Виды
прогнозов и планов.
Тема 2. Содержание плановой работы и планирования в организации на
современном этапе
Модуль 2. Основы планирования для целей налогообложения
Тема 3 Сущность и назначение налогового планирования. Взаимосвязь
прогнозирования и перспективного планирования
Тема 4. Ограничения и область применения налогового планирования.
Взаимосвязь налогового регулирования и контроля с налоговым
планированием.
Тема 5. Математические модели прогнозирования налоговых платежей.
Использование моделей в условиях изменения экономической ситуации
и налогового законодательства
Выполнение контрольных работ, контрольный рубеж в виде решения
практических и /или тестовых заданий
Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
(Аннотация)
Б1.В.ДВ.5.2
Цель и задачи освоения
дисциплины

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
БИЗНЕСА
Цель дисциплины - формирование у магистров современных знаний по
вопросам отношений собственности, управления предприятием,
подготовка к процессам реструктуризации капитала предприятия, с
целью повышения их конкурентоспособности и привлекательности на

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

рынке.
Задачи:
- изучение собственности как экономической категории, определение ее
места в системе производственных отношений;
- изучение содержания системно-институциональных преобразований
отношений собственности в экономике переходного периода;
- выявление особенностей рыночного диапазона реформирования
отношений собственности на средства производства в условиях
экономики переходного периода;
- рассмотрение
приватизации
как
основного
инструмента
трансформации отношений собственности в российской экономики;
- изучение реструктуризации как основного элемента реформирования
российских предприятий;
- выработка навыков практики реструктуризации предприятий.
Дисциплина «Управление изменениями и реструктуризация бизнеса»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1
магистерской программы по направлению 38.04.01 Экономика.
ОПК-2, ОПК-3, ПК-5, ПК-7

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

- основные понятия экономического содержания собственности и ее места в
системе производственных отношений;

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

- рыночный диапазон трансформации собственности;
- процесс приватизации как основной элемент трансформации
российских предприятий;
- основные принципы реорганизации предприятий;
- реструктуризацию как основной элемент реформирования российских
предприятий;
- сферы применения оперативной и стратегической реструктуризации;
способы оценки эффективности программ реструктуризации.
Уметь:
- анализировать во взаимосвязи финансовые результаты деятельности
предприятия и процессы, оказывающие влияние на деятельность на
микро- и макроуровне;
- выявлять финансовые проблемы при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом возможных социальноэкономических последствий;
- использовать источники финансовой, экономической, управленческой
информации;
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки
финансовых данных в соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы
в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического
отчета, статьи;
Владеть:
- методологией экономического исследования;
- современными методами сбора, обработки и анализа финансовых
показателей;
- современными методиками расчета и анализа финансовых
показателей, характеризующих хозяйственную деятельность

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины

предприятия и явления, оказывающие воздействие на уровень прибыли
предприятия на микро- и макроуровне.
Модуль 1. Развитие форм собственности на современном этапе
производства
Тема 1. Проблема форм собственности.
Тема 2. Тенденции развития собственности - социальная ответственность
бизнеса
Модуль 2. Трансформация отношений собственности на средства
производства
Тема 3 Системно-институциональные
преобразования отношений
собственности
Тема 4. Сущность и виды реструктуризации бизнеса
Модуль 3. Современные модели и формы реструктуризации
Тема 5. Оперативная реструктуризация и ее основные задачи
Тема 6. Стратегическая реструктуризация и ее основные задачи
Выполнение контрольных работ, контрольный рубеж в виде решения
практических и /или тестовых заданий
Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
(Аннотация)
Б1.В.ДВ.6.1

Цель и задачи освоения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины
Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИЙ
Цель дисциплины - формирование системы знаний в области
управления стоимостью компании, подготовка студентов к принятию
управленческих решений, основанных на стоимостной концепции
управления компаниями различного профиля и форм собственности.
Задачи:
- показать роль и значение оценки бизнеса как экономического
инструмента управления предприятием;
- раскрыть теоретические основы функционирования бизнеса в его
различных проявлениях;
- раскрыть содержание и структуру оценки бизнеса;
- определить цели, задачи, сущность, принципы, подходы, методы и
модели управления стоимостью компании и изучить их;
- дать
характеристику
основным
категориям
и
факторам,
определяющим стоимостные показатели бизнеса;
- отразить современные актуальные вопросы финансовых и денежнокредитных отношений в сфере капитала;
- ознакомить с действующей практикой оценки стоимости предприятий
и бизнеса за рубежом и в Российской Федерации.
Дисциплина «Управление стоимостью компаний» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 магистерской
программы по направлению 38.04.01 Экономика.
ОПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-12

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- влияние финансовых процессов на российскую экономику, на
деятельность хозяйствующих субъектов;

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины

- принципы, виды, подходы, методы, способы и модели оценки
стоимости бизнеса и его активов;
- базовые концепции теории структуры капитала;
- критерии и показатели рынка капитала, необходимые для принятия
управленческого решения на основе оценки стоимости компании;
Уметь:
- анализировать современное социально-экономическое положение
предпринимательства с учетом реалий экономических процессов;
- использовать системный подход при проведении финансовоэкономического анализа аспектов деятельности хозяйствующего
субъекта, оценивать масштабы финансовых операций при анализе
хозяйственной деятельности предприятия;
- проводить финансово-экономический анализ в организациях на основе
отчетности;
- понимать многообразие и видеть перспективы развития финансовоэкономических процессов в современной компании, их связь с
операционными (производственными), инвестиционными и иными
процессами
внутри
предприятия,
финансово-экономическими
процессами, происходящими в отрасли, регионе, государстве и за
рубежом;
- использовать знания по теории финансов, денег, кредита в своей
практической деятельности применительно к оценке бизнеса,
ориентированной на стоимость и ликвидность;
- проводить сравнительный экономический анализ эффективности
решений в области управления стоимостью предприятия, собственным и
заемным капиталом;
- применять приемы, методы и модели управления стоимостью
предприятия;
- выполнять анализ рынка капитала;
- производить финансовые вычисления с необходимой точностью;
Владеть:
- навыками оценки стоимости предприятия, исходя из конкретных
целей оценки;
- навыками использования и оценки стоимостных показателей в целях
управления предприятием, основанным на оценке его рыночной
стоимости, в том числе акционерного капитала.
Модуль 1. Стоимость компании, стоимостной подход к управлению
Тема 1. Понятие стоимости в оценке и управлении стоимостью компании
Тема 2. Информационная основа оценки и управления стоимостью
компании
Модуль 2 Корпоративные решения и управление стоимостью
Тема 3 Основные подходы и методы оценки стоимости компании
Тема 4. Создание стоимости компании на основе корпоративных
решений
Выполнение контрольных работ, контрольный рубеж в виде решения
практических и /или тестовых заданий
Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
(Аннотация)
Б1.В.ДВ.6.2

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ

Цель и задачи освоения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

ПРЕДПРИЯТИЯ
Цель дисциплины - формирование у магистров системы знаний в
области управления инновационным потенциалом предприятия на всех
этапах научно-производственного цикла.
Задачи:
- формирование комплекса понятий, характеризующих объекты,
- функции и способы управления инновационным потенциалом;
- формирование знаний о тенденциях и закономерностях развития
- инновационной деятельности, о факторах внешнего и внутреннего (по
отношению к организации) характера, определяющих эффективность
использования инновационного потенциала;
- усвоение комплекса практических методик выбора стратегии
инновационной деятельности, отбора и оценки проектов, управления их
реализацией;
- приобретение практических навыков формулировки и решения задач
управления инновационным потенциалом предприятия.
Дисциплина «Управление инновационным потенциалом предприятия»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1
магистерской программы по направлению 38.04.01 Экономика.
ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- принципы, виды, подходы, методы, способы и модели
инновационного потенциала предприятия;
- базовые концепции теории структуры капитала;
- критерии и показатели рынка капитала, необходимые для принятия
управленческого решения на основе оценки инновационного потенциала
предприятия;
Уметь:
- понимать многообразие и видеть перспективы развития финансовоэкономических процессов в современной компании, их связь с
операционными (производственными), инвестиционными и иными
процессами
внутри
предприятия,
финансово-экономическими
процессами, происходящими в отрасли, регионе, государстве и за
рубежом;
- использовать знания по теории финансов, денег, кредита в своей
практической деятельности применительно к оценке инновационного
потенциала;
- проводить сравнительный экономический анализ эффективности
решений в области управления инновационным потенциалом
предприятия;
- применять приемы, методы и модели управления инновационным
потенциалом предприятия;
- выполнять анализ рынка капитала;
- производить финансовые вычисления с необходимой точностью;
Владеть:
- навыками оценки уровня инновационного потенциала, исходя из
конкретных условий;
- навыками использования и оценки основных показателей в целях
управления предприятием, основанным на оценке его инновационного
потенциала.

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины

Модуль 1. Теоретические аспекты оценки уровня инновационного
потенциала предприятия
Тема 1. Инновационный потенциал как фактор эффективности и
конкурентоспособности организаций
Тема 2. Классификация нововведений. Среда инновационной
деятельности
Модуль 2 Корпоративные решения и управление инновационным
потенциалом предприятия
Тема 3 Управление инновационным потенциалом на макроуровне
Тема 4. Планирование в управлении инновационной деятельностью
Выполнение контрольных работ, контрольный рубеж в виде решения
практических и /или тестовых заданий
Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
(Аннотация)
Б1.В.ДВ.7.1

Цель и задачи освоения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
Цель дисциплины - формирование у магистров современных глубоких
теоретических знаний и практических навыков в области оценки
финансовых активов.
Задачи:
- показать роль и значение оценки финансовых активов в сфере
финансовых отношений и предпринимательской деятельности в целом
как на микроуровне, так и на макроуровне;
- раскрыть содержание и структуру финансовых активов по их видам и
признакам как объекта оценки;
- рассмотреть подходы, методы и модели анализа и оценки конкретных
видов финансовых активов.
- способствовать
приобретению
практических
навыков
в
формировании
бизнес-плана
финансового
оздоровления
и
антикризисной маркетинговой стратегии предприятия.
Дисциплина «Оценка финансовых активов» относится к дисциплинам
по выбору вариативной части профессионального цикла Блока 1
магистерской программы по направлению 38.04.01 Экономика.
ПК-6, ПК-9

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- учет состояния расчетов, ценных бумаг, обязательств, финансовых
результатов, резервов;
- законодательство о функционировании рынка ценных бумаг и
практику его применения в банковской сфере;
- основные проблемы, связанные с оценкой финансовых активов;
- возможности современных научных и практических средств анализа
финансового рынка и оценки финансовых активов с учетом новейших
достижений в рассматриваемой области, включая учет неопределенности
и риска, использование производных финансовых инструментов;
Уметь:
- оценивать
масштабы
финансовых
операций
при
анализе

Разделы и темы
дисциплины
Формы текущего
контроля знаний
Форма промежуточного
контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины

хозяйственной деятельности предприятия;
- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе оценки
финансовых активов, особенно долевых и долговых ценных бумаг, и
требующие математического моделирования вероятностных показателей
финансовых продуктов, ценных бумаг и производных инструментов;
- формулировать основные направления проведения в процессе учебы
научно-исследовательской работы по анализу, изучению и разработке
методов анализа и оценки финансовых рисков в современных
финансово-экономических условиях, принимая во внимание становление
и развитие фрактального анализа рынка капитала, теорию гармоничных
отношений, проявляющихся в экономике;
- выбирать необходимые методы исследования, модифицировать
существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач анализа
рынка, проблем и перспектив его развития, методы и модели оценки
финансовых активов, в т.ч. опционных стратегий, свопов, экзотических
производных инструментов;
- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать
их с учетом имеющихся данных;
Владеть:
- техникой бухгалтерского учета и умением свободно ориентироваться
в плане счетов бухгалтерского учета кредитных и некредитных
организаций;
- навыками самостоятельной аналитической, проектной и научноисследовательской деятельности, требующей широкого образования в
вопросах оценки финансовых рисков.
Модуль 1. Основы оценки финансовых активов
Тема 1. Финансовые активы как объект оценки.
Тема 2. Методы количественного анализа и оценки ценных бумаг
Модуль 2. Анализ и оценка финансовых активов
Тема 3 Технический и фундаментальный анализ
Тема 4. Методы оценки производных финансовых инструментов.
Выполнение контрольных работ, контрольный рубеж в виде решения
практических и /или тестовых заданий
Зачет

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
(Аннотация)
Б1.В.ДВ.7.2

Цель и задачи освоения
дисциплины

УЧЕТ И АНАЛИЗ БАНКРОТСТВ
Цель дисциплины - формирование у магистров современных
теоретических знаний и практических навыков в области оценки
несостоятельности (банкротства) юридических лиц.
ознакомление студентов с правовыми аспектами банкротства
юридических лиц в Российской Федерации порядка ведения
бухгалтерского учета, осуществления экономического анализа
деятельности должника, его взаимоотношений с налоговыми органами и
кредиторами
Задачи:
- ознакомление с правовыми аспектами банкротства юридических лиц в
Российской Федерации;
- раскрыть содержание и порядок ведения бухгалтерского учета при
банкротстве;
- рассмотреть подходы, методы и модели экономического анализа

Место дисциплины в
структуре ОПОП
Компетенции
обучающихся,
формируемые в
результате освоения
дисциплины

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Разделы и темы
дисциплины

Формы текущего
контроля знаний
Форма промежуточного

деятельности должника;
- способствовать
приобретению
практических
навыков
в
формировании взаимоотношений с налоговыми органами и
кредиторами.
Дисциплина «Оценка финансовых активов» относится к дисциплинам
по выбору вариативной части профессионального цикла Блока 1
магистерской программы по направлению 38.04.01 Экономика.
ПК-8, ПК-9, ПК-10

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- условия признания юридического лица банкротом, порядок
реализации и стадии процедуры банкротства; состав документации и
порядок ее оформления при возбуждении арбитражного процесса по
делу о несостоятельности организации;
- финансово-экономические показатели несостоятельности организации
в РФ;
- основные нормативные акты, регламентирующие несостоятельность
(банкротство) предприятия и учет затрат при банкротстве;
- судебные и внесудебные процедуры банкротства;
Уметь:
- анализировать финансовое состояние коммерческих организаций;
- выявлять причины несостоятельности организаций;
- диагностировать вероятность банкротства коммерческой организации;
- рассчитывать показатели и проводить анализ неплатежеспособные
предприятия;
- вести бухгалтерский учет отдельных операций при банкротстве;
- прогнозировать банкротство:
Владеть:
- конкретными правовыми знаниями по признанию организаций
банкротами;
- приемами оценки финансовых результатов, затрат, денежных потоков
предприятия должника;
- методы бухгалтерского и налогового учета при банкротстве;
- методы прогнозирования банкротства и анализа неплатежеспособных
предприятий.
Модуль 1. Основы анализа несостоятельности (банкротства)
Тема 1. Социально-экономические и правовые основы государственного
регулирования несостоятельности (банкротства) в РФ
Тема 2. Диагностика финансового состояния организации. Оценка
платежеспособности организации
Тема 3. Методы прогнозирования угрозы банкротства организаций.
Тема 4. Меры досудебного предупреждения банкротства организаций
Модуль 2. Основы учета несостоятельности (банкротства)
Тема 5 Порядок проведения и отражения в бухгалтерском учете
процедур наблюдения и финансового оздоровления
Тема 6. Порядок проведения и отражения в бухгалтерском учете
процедур внешнего управления, конкурсного производства, мирового
соглашения.
Выполнение контрольных работ, контрольный рубеж в виде решения
практических и /или тестовых заданий
Зачет

контроля знаний по
итогам освоения
дисциплины

