АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.04.01 ЭКОНОМИКА
Магистерская программа «Финансовая экономика»
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Профессиональный иностранный язык»
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Магистерская программа - «Финансовая экономика»
1. Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая часть (шифр дисциплины Б1.Б.1).
2. Цель и задачи дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Профессиональный иностранный язык» являются
повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей
ступени образования, и овладение магистрантом необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции, которая позволит пользоваться иностранным языком в различных областях профессиональной деятельности, научной и практической работе, а также для дальнейшего самообразования.
Наряду с практической целью, курс иностранного языка реализует образовательные и воспитательные цели, способствуя
- расширению кругозора магистрантов, повышению их общей культуры и углублению гуманитарного образования;
- развитию информационной культуры, когнитивных и исследовательских умений;
- воспитанию толерантности и уважения к духовным ценностям других стран и
народов, что составляет основу социокультурной и социальной компетенции и готовности к
взаимодействию в условиях современного многополярного и поликультурного мира.
Основными задачами курса являются:
- развитие и совершенствование лингвистической иноязычной компетенции;
- развитие и совершенствование коммуникативной компетенции;
- формирование способности применять полученные знания в последующей
профессиональной деятельности.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций студента магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика:
– готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
– готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОПК-2);
– способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1).
По окончании изучения дисциплины «Профессиональный иностранный язык»
магистрант должен:
Знать: иностранный язык в объеме, необходимом для получения профессиональной информации из зарубежных источников и общения на профессиональном
уровне; межкультурные различия, культурные традиции и реалии, культурное наследие своей
страны и стран изучаемого языка; нормы социального поведения и речевой этикет, принятые
в странах изучаемого языка.

Уметь: представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи, доклада на иностранном языке; выражать коммуникативные намерения в ситуациях социально-культурного, профессионально-производственного и профессиональнонаучного общения; обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, при чтении научной литературы на иностранном языке.
Владеть: навыками публичной и научной речи; навыками самостоятельного изучения и осмысления зарубежного опыта в профилирующей и смежной областях профессиональной деятельности, совместной производственной и научной работы; навыками обработки большого объема информации с целью подготовки реферата/ доклада.
4. Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Экономика как наука.
Сущность экономики как науки. Микроэкономика.
Макроэкономика. История
экономической мысли. Международные отношения: контакты, визиты, встречи. Речевой этикет в общественных и профессиональных контактах.
Типы экономики. Традиционная экономика. Плановая экономика. Рыночная экономика.
Смешанная экономика.
Деловые контакты, отношения с коллегами. Финансы. Финансы и финансовая
система. Финансовое планирование. Финансовое регулирование. Финансовый контроль.
Проблемы трудоустройства. Поиск работы. Кадровые интервью. . Бухгалтерский учет и
аудит. Базовые принципы бухгалтерского учета. Бухгалтерская отчетность организации.
Бухгалтерский баланс. Международные аудиторские стандарты. Этика аудита. Новые
достижения в избранной специальности. Презентация нового научного открытия.
5. Объем курса и форма аттестации:
Всего: 72 час./ 2 зет;
Экзамен
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Методология научного исследования»
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Магистерская программа - «Финансовая экономика»
1. Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая часть (шифр дисциплины Б1.Б.2).
2. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Методология научного творчества» является осознанное
понимание сути исторического развития педагогической науки, роли ее в воспитании, образовании и обучении подрастающего поколения, а также формирование у студентов знаний, умений и опыта в области методологии научного творчества, использования инновационных технологий и их применения, с учетом инновационных технологий и разработанных Министерством труда и социальной защиты (Минтруда) РФ профессиональных
стандартов, в профессионально-педагогической и научно-педагогической деятельности.
Задачами дисциплины «Методология научного творчества» являются:
– приобретение понимания методологии научного творчества как науки, позволяющей готовить магистров к будущей научно-педагогической деятельности, основанной на современных инновационных технологиях;
– овладение знаниями методологии научного творчества и умениями организации научного исследования в области экономики и управления;
формирование:
– целостного представления о научном творчестве и организации его проведения;
– знаний методов и способов научного творчества и их использования в реальной практике;

– умений планировать и выполнять экспериментальную работу;
– знаний основных видов отчетности по выполнению научно-исследовательских
работ (НИР), научно-методических работ (НМР) и системы оценки их эффективности;
– побуждений к самообразованию и самосовершенствованию в области методологии научного творчества.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Методология научного исследования» направлена на формирование
следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций студента магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика:
– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
– готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
– готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);
– способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1);
– способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2);
– способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой (ПК-3);
– способность представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4).
В результате изучения дисциплины магистр должен:
знать: сущность научного творчества, основные категории и понятия учебной
дисциплины;
методологию,
теоретические
основы
и
технологию
научноисследовательской и проектной деятельности; приемы и методы совершенствования своего интеллектуального и общекультурного уровня;
уметь: применять основные категории и понятия учебной дисциплины; рационально использовать приемы и методы, позволяющие совершенствовать свой интеллектуальный и общекультурный уровни; самостоятельно осваивать новые методы исследования, изменять научный и научно-педагогический профиль в соответствии требованиями
рынка.
владеть: приемами совершенствования своего интеллектуального уровня и
общекультурного уровня; навыками создания отчетно-аналитических материалов по
научно-исследовательской (НИР) и научно-методической работе (НМР).
4. Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Теоретико-методологические
основы научного исследования. Психология
научного творчества. Становление и развитие педагогической науки. Истинность и достоверность научного знания. Теоретическое научное исследование. Методология педагогической науки. Методика исследования и написание научной работы и научнометодической работы. Планирование эксперимента. Оформление результатов научного
исследования и научно-методической работы. Подготовка научного доклада, тезисов и
доведение их до научной общественности
5. Объем курса и форма аттестации:
Всего: 72 час./ 2 зет;
Экзамен

АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Микроэкономика (продвинутый уровень)»
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Магистерская программа - «Финансовая экономика»
1. Место дисциплины в основной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая часть (шифр дисциплины Б1.Б.3).
2. Цель и задачи дисциплины:
Основной целью изучения курса «Микроэкономика (продвинутый уровень)» является углубление знаний о фундаментальных положениях микроэкономики, закономерностях становления рыночной экономической системы, особенностях российской экономики.
Непосредственными задачами курса являются:
– формирование представления о предмете и методах экономической теории;
– изучение потребительского выбора;
– микроэкономический анализ рынков;
– изучение теории фирмы, особенностей институционального подхода к поведению фирмы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Микроэкономика (продвинутый уровень)» направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций студента
магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика:
– способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках (ПК-7);
– способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8);
– способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10);
- способность руководить экономическими службами и подразделениями на
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной
и муниципальной власти (ПК-11).
В результате изучения дисциплины магистр должен:
знать: понятие рыночного спроса и предложения, устойчивого рыночного равновесия, результатов воздействия на рыночное равновесие налогов и субсидий; теории
потребительского выбора; теории издержек, в том числе трансакционных, современной
теории фирмы, в том числе контрактной; особенности ценообразования ресурсов на рынках;
уметь: определять конъюнктуру рынка; исходя из рыночной ситуации, выбрать
наиболее оптимальную форму предпринимательства; умело ориентироваться на прогрессивные технологии, которые максимизируют прибыль или минимизируют издержки;
владеть: навыками анализа возможных ситуаций возникающих на рынках;
навыками самостоятельной работы и самообразования.
4. Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Исходный анализ спроса и предложения. Эластичность спроса и предложения.
Предпочтения, рациональность и выбор потребителя. Эффект дохода и эффект замещения. Теория поведения производителя (предприятия). Издержки и доход предприятия.
Предложение в условиях совершенной конкуренции. Чистая монополия и рыночная
власть. Олигополия: определение цены и объема производства. Монополистическая кон-

куренция. Рынки факторов производства. Общее экономическое равновесие и благосостояние.
5. Объем курса и форма аттестации:
Всего: 180 час. / 5 зет;
Экзамен

АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Деловые и научно-педагогические коммуникации»
Направление подготовки 080100 Экономика
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Магистерская программа - «Финансовая экономика»
1. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», обязательная дисциплина
вариативной части (шифр дисциплины Б1.В.ОД.1).
2. Цель и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины состоит в обеспечении овладения обучающимися
основами знаний в сфере деловых и научно-педагогических коммуникаций.
Задачи дисциплины:
- усвоение сведений о сущности деловых и научно-педагогических коммуникаций, их основных понятиях, нормах и принципах;
- овладение знаниями о практической реализации норм и ценностей делового
общения в деловых отношениях;
- приобретение способности ориентироваться в деловых ситуациях, возникающих в ходе делового общения;
- усвоение норм нравственных отношений между коллегами, сотрудниками,
обучающимися и их родителями в процессе делового общения;
- формирование понятия этичности служебного поведения и поступков;
- усвоение требований делового этикета применительно к различным ситуациям
в деловом общении;
- овладение знаниями о специфике научно-педагогических коммуникаций и
принципах их реализации в учебной и педагогической деятельности.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Деловые и научно-педагогические коммуникации» направлена на
формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций
студента магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика:
– готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3).
– готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
– способность руководить экономическими службами и подразделениями на
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной
и муниципальной власти (ПК -11);
– способностью применять современные методы и методики преподавания экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования (ПК-13);
– способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее
методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в профессио-

нальных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования (ПК-14);
- способностью осуществлять трудовые функции специалиста по педагогике, соответствующие профессиональному стандарту «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»
(ППК-50).
В результате изучения дисциплины магистр должен:
знать: модели и технологии педагогической коммуникации; особенности
коммуникативной деятельности в научной среде; специфику коммуникативной
деятельности педагога и ее полисубъектность; правила и особенности делового этикета в
различных деловых ситуациях, этикета учебно-научной среды.
уметь: разрабатывать коммуникативную стратегию и тактику эффективного педагогического взаимодействия; пользоваться риторическими приемами, способствующими интеллектуальному и эмоциональном воздействию на слушателей; предлагать мероприятия по совершенствованию процессов коммуникации в образовательном учреждении.
владеть: навыками практической актуализации знаний об основных принципах
и нормах делового и научного общения; основными навыками делового этикета в научнопедагогической деятельности
4. Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Предмет дисциплины «Деловые и научно-педагогические коммуникации».
Педагогическое общение и педагогические коммуникации. Этика деловых и научных
коммуникаций. Принципы и нормы педагогической этики. Научная коммуникация как
разновидность специализированной коммуникации. Публичное выступление в деловой и
научной
коммуникации.
Виртуальные
коммуникации.
Технологии
научных
коммуникаций.
5. Объем курса и форма аттестации:
Всего: 36 час./ 1 зет;
Зачет

АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Информационные технологии в экономической науке и практике»
Направление подготовки 080100 Экономика
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Магистерская программа - «Финансовая экономика»
1. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», обязательная дисциплина
вариативной части (шифр дисциплины Б1.В.ОД.2).
2. Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Информационные технологии в экономической
науке и практике» является освоение магистрантами основных методов и средств
современных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в научноисследовательской и профессиональной деятельности. Курс призван сформировать у
магистров систему знаний в области использования средств и возможностей ИКТ в
указанной деятельности.
Эта важнейшая цель обусловлена стратегией развития современного общества
на основе знаний и высокоэффективных технологий, что объективно требует активизации

поиска новых моделей, направленных на повышение уровня квалификации и
профессионализма специалистов. На особом месте находятся специалисты, которые за
счет высокого уровня своей фундаментальной подготовки в области информатики и ИКТ
могут наиболее эффективно решать профессиональные задачи с учетом возможностей
ИКТ.
Основные задачи дисциплины:
углубление общего информационного образования и информационной
культуры будущих специалистов и исследователей, ликвидация возможных пробелов в
усвоении разделов базовых курсов информатики и ИКТ;
формирование практических навыков эффективного использования ресурсов Интернет в будущей профессиональной деятельности;
овладение современными приемами и методами анализа и систематизации
научных данных на базе использования средств ИКТ;
освоение современных технологий модернизации на основе внедрения
ИКТ;
- овладение навыками получения новых знаний на базе интеграции традиционных методических материалов и средств ИКТ;
овладение современными средствами подготовки традиционных («журнальных») и электронных научных публикаций и презентаций;
овладение навыками использования средств ИКТ в профессиональной деятельности – использования технологий мультимедиа и средств телекоммуникаций, а также
информационных систем (ИС) и систем поддержки принятия решений;
- развитие творческого потенциала, необходимого будущему специалисту для
дальнейшего самообучения, саморазвития при совершенствовании средств ИКТ.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Информационные технологии в экономической науке и практике»
направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК)
компетенций студента магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика:
– готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
– способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3).
В результате изучения дисциплины магистр должен:
знать: основы применения средств ИКТ для самостоятельного приобретения
новых знаний и использования их в своей деятельности, а также в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности; основы применения средств ИКТ для подготовки аналитических материалов при управлении бизнеспроцессами и оценки их эффективности; основы применения средств ИКТ при анализе
различных источников информации при проведении экономических расчетов;
уметь: применять ИКТ при самостоятельном освоении новых методов исследования, презентации результатов, а также при изменении научного и научнопроизводственного профиля своей профессиональной деятельности; использовать средства ИКТ для подготовки аналитических материалов при управлении бизнес-процессами и
оценки их эффективности; использовать ИКТ при анализе различных источников информации при проведении экономических расчетов;
владеть: навыками применения ИКТ для самостоятельного приобретения новых знаний и использования их в своей деятельности, а также в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности; навыками использования средств ИКТ для подготовки аналитических материалов при управлении бизнеспроцессами и оценки их эффективности; навыками использования средств ИКТ для анализа различных источников информации при проведении экономических расчетов;

4. Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Теоретические аспекты информационных технологий. Информационные технологии в научных исследованиях. Сетевые информационные технологии в научных исследованиях. Электронные образовательные технологии и ресурсы. Подготовка презентационных материалов в научных исследованиях.
5. Объем курса и форма аттестации:
Всего: 72 час./ 2 зет;
Зачет
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Математические методы и моделирование
в экономике и управлении»
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Магистерская программа - «Финансовая экономика»
1. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», обязательная дисциплина
вариативной части (шифр дисциплины Б1.В.ОД.3).
2. Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Математические методы и моделирование в экономике и управлении» является освоение обучаемыми математических методов моделирования, исследования и оптимизации взаимосвязей субъектов экономических отношений
и поиска условий их резонансного оптимального взаимодействия.
В соответствии с указанными целями дисциплины основными задачами изучения
её являются:
 изучение методологических основ теории принятия оптимальных управленческих решений в условиях ограниченных ресурсов и меняющихся рыночных ситуаций;
 изучение существующих математических моделей оптимального бизнесвзаимодействия субъектов и объектов экономических отношений, методов решения задач
линейного и динамического программирования, элементов теории двойственности и приобретение навыков применения оптимальных двойственных оценок в экономическом анализе;
 формирование навыков подготовки исходной информации, необходимой
для проведения расчетов по моделям,построения математических моделей, проведения
расчетов по моделям, аналитического исследования задач оптимизации и анализа получаемых решений, выработки практических рекомендаций на основе результатов, полученных при расчетах по моделям;
 формирование навыков аналитического исследования задач оптимизации
при выработке и реализации управленческих решений;
 освоение методов исследования экономических объектов и процессов с помощью математических моделей для определения окон возможностей, точек роста, узких
мест (уязвимостей) и потенциальных пределов развития в бизнес-процессахв различных
бизнес-средах.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Математические методы и моделирование в экономике и управлении» направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных
(ПК) компетенций студента магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика:
– готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОК-1);

– готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК- 2);
– способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8);
– способность анализировать и использовать различные источники информации
для проведения экономических расчетов (ПК-9).
В результате изучения дисциплины магистр должен:
знать: общие понятия и этапы математического моделирования экономических
процессов и систем ; основы оптимального (математического) программирования; постановку и решение основных задач математического программирования; постановки и
свойства оптимальных решений задач линейного и динамического программирования; основные результаты теории двойственности и методы их применения; методы решения задач линейного программирования; методы минимизации логистических издержек в ходе
решения транспортных задач; основные экономико-математические оптимизационные
модели; методы построения и оптимизации сетевых моделей;
уметь: формулировать и обосновывать выводы исследования, проведенного с
помощью математических методов; интерпретировать оптимальные решения, полученные
с помощью рассматриваемых методов и моделей, в терминах исходной содержательной
(экономической) задачи (давать экономическую интерпретацию как исходных данных,
параметров модели, так и полученных результатов решения); решать задачи линейного и
динамического программирования, сетевого планирования, анализировать оптимальные
решения экономико-математических моделей на основе теории двойственности; формулировать экономико-математические модели конкретных экономических задач, объектов,
процессов, проводить содержательный анализ решений экономико-математических моделей и на его основе разрабатывать практические рекомендации; выявлять и анализировать
взаимосвязи между экономическими переменными, делать прогнозы возможных значений
изучаемых экономических переменных.
владеть: методами постановки экономических задач; приёмами и способами
обработки экономической информации с помощью современных экономикоматематических методов; методами нахождения и анализа оптимальных решений в экономических задачах различных типов; методами разработки вариантов управленческих
решений и обоснования их выбора с учётом проведенных аналитических расчётов и использования количественных методов анализа данных; навыками интерпретации результатов моделирования и формулировки качественных выводов на основе проведенных количественных расчётов; математическим аппаратом исследования широкого класса типовых и прикладных задач экономического анализа и принятия решений.
4. Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Общие принципы моделирования в экономике и управлении. Классификация
экономико-математических методов и моделей. Динамическое программирование. Сетевое моделирование. Линейное программирование. Параметрическое программирование.
Теория двойственности. Транспортная задача Методология междисциплинарного анализа
и оптимального управления социально-экономическим развитием территории и жизнедеятельностью её субъектов
5. Объем курса и форма аттестации:
Всего: 72 час. / 2 зет;
Экзамен

АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)»
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Магистерская программа - «Финансовая экономика»
1. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», обязательная дисциплина
вариативной части (шифр дисциплины Б1.В.ОД.4).
2. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» является освоение
магистрантами методов исследования взаимосвязей экономических переменных, умения
анализировать результаты эконометрических исследований и овладения навыками решения эконометрических бизнес-задач.
В соответствии с целью дисциплины её основными задачами являются:
- освоение методов выявления, оценки и анализа сложных взаимосвязей между
экономическими показателями;
- формирование навыков построения эконометрических моделей;
- овладение методами нахождения оценок неизвестных параметров моделей;
- овладение методами обработки и подготовки исходной статистической информации для проведения расчетов по эконометрическим моделям;
- формирование навыков разработки прогнозов развития бизнес - взаимодействий анализируемых субъектов и объектов экономических отношений, выработки практических рекомендаций на основе результатов их эконометрического моделирования, полученных при расчетах по эконометрическим моделям (определение узких мест и точек
роста в бизнес-процессах).
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Эконометрика (продвинутый уровень)» направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций студента магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика:
– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
– способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8);
– способность анализировать и использовать различные источники информации
для проведения экономических расчетов (ПК-9).
В результате освоения содержания дисциплины магистрант должен:
знать: закономерности функционирования современной экономики на макро-и
микроуровне; теоретические основы методов эконометрического моделирования; модели
и приемы, позволяющие анализировать и использовать различные источники информации
для проведения экономических расчетов; современные программные продукты, необходимые для решения экономико -статистических задач.
уметь: поставить задачу эконометрического и следования; выбрать базовую модель; построить эконометрическую модель, соответствующую целям исследования, проверить качество и адекватность; интерпретировать результаты моделирования, формулировать содержательные выводы и рекомендации.
владеть: навыками самостоятельной исследовательской работы; методами и
приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей.

4. Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Введение в эконометрику Линейная эконометрическая модель с двумя переменными. Общая линейная эконометрическая модель. Нелинейные эконометрические модели.
Проверка выполнения основных предположений регрессионного анализа. Системы одновременных уравнений. Анализ временных рядов. Использование ПВМ и информационных
технологий в эконометрических исследованиях Особенности моделирования и оптимизации инновационных бизнес-процессов.
5. Объем курса и форма аттестации:
Всего: 144 час. / 4 зет;
Экзамен
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Макроэкономика (продвинутый уровень)»
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Магистерская программа - «Финансовая экономика»
1. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», обязательная дисциплина
вариативной части (шифр дисциплины Б1.В.ОД.5).
2. Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения курса «Макроэкономика (продвинутый уровень)» является
углубление знаний о фундаментальных положениях макроэкономики, закономерностях
становления рыночной экономической системы, особенностях российской экономики.
Задачи:
– исследование национального хозяйства на основе системы национальных счетов;
– изучение концепций макроэкономического развития;
– изучение основных макроэкономических моделей;
– обоснование экономической роли государства в макроэкономических процессах;
– применение макроэкономических концепций к анализу экономики России.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Макроэкономика (продвинутый уровень)» направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций студента
магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика:
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК -1);
- способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1);
- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8);
- способность руководить экономическими службами и подразделениями на
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной
и муниципальной власти (ПК-11).
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
знать:
систему национального счетоводства, различные подходы к состоянию макроэкономического равновесия, содержание конкретной фазы экономического цикла, формы

безработицы, ее причины и последствия, содержание инфляции и методов ее сдерживания, основные концепции (модели) экономического развития, теории фискальной политики государства, теории кредитно-денежной политики.
уметь: анализировать состояние национальной экономики с помощью системы
национальных счетов; ориентироваться в конкретных условиях фазы экономического
цикла; проводить анализ избранной правительством экономической политики.
владеть: - навыками анализа возможностей и проблем возникающих на рынках
благ, денег и труда;
- методологией и методикой проведения научных исследований в сфере макроэкономики.
4. Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Национальная экономика как целое. Национальное счетоводство. Классическая
и кейнсианская модели макроэкономики. Фискальная политика. Кредитно-денежная политика. Модель IS – LM. Теория экономических циклов. Инфляция. Безработица. Экономический рост и экономическое развитие.
5. Объем курса и форма аттестации:
Всего: 144 час. / 4 зет;
Экзамен

АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Современные проблемы национальной
экономики»
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Магистерская программа - «Финансовая экономика»
1. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», обязательная дисциплина
вариативной части (шифр дисциплины Б1.В.ОД.6).
2. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Современные проблемы национальной экономики» является
изучение магистрантами теоретических, методологических и методических основ современных проблем национальной экономики, ведущих тенденций и закономерностей развития хозяйственных систем различного иерархического уровня.
Задачи::
 знакомство с отечественным и зарубежным опытом исследования и управления национальной экономики;
 изучение
особенностей социально-экономического развития хозяйственных систем;
 развитие аналитических способностей студентов;
 умение
самостоятельно
осуществлять сравнительныйанализ основных тенденций развития страны, региона, отраслевого комплекса, города, предприятия;
 формирование основ для выработки практических навыков решения социально-экономических проблем национальной экономики.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Современные проблемы национальной экономики» направлена на
формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций
студента магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика:

– готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
– способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия
по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5);
– способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6);
– способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках (ПК-7).
В результате освоения содержания дисциплины магистрант должен:
знать: основные категории, макроэкономические показатели и пропорциинациональной и региональной экономик; особенностиэкономической стратегии государства;
основы формирования налоговой и бюджетной систем, внешнеэкономического регулирования и экономической безопасности страны.
уметь: анализировать и оценивать современные показатели социальноэкономического развития страны и регионов; применять знания страновой и региональной
направленности в профессиональной деятельности;
владеть: навыками самостоятельной исследовательской работы; основными методами исследования в области национальной экономики, практическими умениями и
навыками их использования.
4. Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Теоретические основы изучения современных проблем национальной экономики.
Функционирование системы национальной экономики. Государственное регулирование
сфер и отраслей национальной экономики. Социальные императивы развития национальной экономики. Мирохозяйственные связи национальной экономики.
5. Объем курса и форма аттестации:
Всего: 108 часа / 3 зет;
Экзамен

АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Финансовый менеджмент (продвинутый
уровень)»
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Магистерская программа - «Финансовая экономика»
1. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», обязательная дисциплина
вариативной части (шифр дисциплины Б1.В.ОД.7).
2. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Финансовый менеджмент» - на основе теоретического и
практического анализа процессов финансирования и кредитования, а также обобщения
законодательных и нормативных документов, опыта рыночных преобразований в сфере
предпринимательской деятельности овладеть механизмами управления финансами предприятий.
Задачи дисциплины:
- овладение теоретическим содержанием и функциями финансового менеджмента и связанных с ними категорий, а также взаимодействием различных факторов, оказывающих влияние на эффективность использования финансовых ресурсов предприятий;

- овладение формами и методами управления финансами предприятий, а также
направлениями диверсификации финансового обеспечения предпринимательской деятельности применительно к периоду трансформации российской экономики;
- изучение практического опыта, накопленного в сфере управления финансами
на микроуровне, финансового регулирования предприятий различных организационноправовых форм в рамках действующих законодательных и нормативных актов;
- подготовка магистрантов к деятельности финансового менеджера, которая
структурируется следующим образом: а) общий анализ и планирование имущественного и
финансового положения предприятия; б) обеспечение предприятия финансовыми ресурсами (управление источниками средств); в) распределение финансовых ресурсов (инвестиционная политика и управление активами).
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Финансовый менеджмент» направлена на формирование следующих
общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций студента магистратуры по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика:
– способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия
по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5);
– способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6);
– способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках (ПК-7).
В результате изучения дисциплины магистр должен:
знать:
- законодательные и иные нормативные акты, регламентирующие основные
концепции управления финансовыми отношениями, финансовыми ресурсами и потоками
организации на уровне хозяйствующего субъекта;
- основы гражданского права; финансовое, налоговое и хозяйственное законодательство;
- кодекс корпоративного управления, кодекс лучшей практики управления финансами организаций;
- предмет, свойства предмета, объект, субъект, задачи, функции, место финансового менеджмента в круге экономических дисциплин;
- историко-теоретические аспекты финансового менеджмента;
- понятийный аппарат финансового менеджмента, включающий систему категорий и систему базовых концепций;
- научный инструментарий (аппарат) финансового менеджмента, представляющий собой совокупность общенаучных и конкретнонаучных методов и рычагов финансового механизма организации (методы анализа и оценки эффективности финансовой деятельности организации; методы анализа финансовых рынков, расчета и минимизации финансовых рисков; бюджетирование; методы и порядок планирования финансовых показателей; подходы к формированию капитала и методы оценки эффективности его использования);
- систему регулятивных принципов, регулирующих процедурную сторону методологии и методики финансового менеджмента (системность, комплексность, регулярность, преемственность, объективность и др.);
- методы и порядок планирования финансовых показателей, распределения финансовых ресурсов, начисления налогов, проведения аудиторских проверок;
- бухгалтерский, налоговый, статистический и управленческий учет в организации;

- экономику, организацию производства, труда и управления;
- современные справочные и информационные системы в сфере бухгалтерского
учета и управления финансами организации;
- правила хранения финансовых документов и защиты информации;
- передовой отечественный и зарубежный опыт организации бухгалтерского
учета и управления финансами.
уметь:
- вычленять предметную область финансового менеджмента, выделяя финансовые отношения из прочих отношений и связей организации, выделять финансовые ресурсы и их потоки среди всей совокупности ресурсов и потоков организации;
- выдвигать гипотезы и выяснять причины возникновения тех или иных явлений
и процессов в управлении финансовыми отношениями организации на основе анализа
причинно-следственных связей, выявления влияния факторов на результативные показатели;
- оценивать признаки, параметры, характеристики финансовых отношений, финансовых ресурсов и потоков организации; систематизировать исходную финансовую информацию и представлять ее в формализованном виде;
- выбирать методы, средства, модели и критерии, решать оптимизационные задачи в управлении финансовыми ресурсами и их потоками в организации;
- обобщать и интерпретировать полученные результаты производственнофинансовой деятельности организации и на основе ретроспективного их анализа прогнозировать развитие событий, изменение финансового состояния организации.
владеть навыками:
- абстрактного логического мышления;
- использования эффективных методов и рычагов для управления финансовыми
отношениями, финансовыми ресурсами и потоками организации;
- самостоятельной исследовательской работы;
- обоснования и принятия управленческих решений и оценки их эффективности.
4. Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Характеристика дисциплины, ее место и роль в системе получаемых знаний, ее
связь с другими дисциплинами. Цели, задачи и сущность финансового менеджмента. Понятийный аппарат и научный инструментарий финансового менеджмента. Финансовое
планирование и методы прогнозирования. Категории риска и левериджа, их взаимосвязь.
Источники средств коммерческой организации и методы финансирования. Стоимость и
структура капитала коммерческой организации. Дивидендная политика. Риск и доходность финансовых активов коммерческой организации. Управление инвестициями. Принятие решений по инвестиционным проектам. Специальные вопросы финансового менеджмента.
5. Объем курса и форма аттестации:
Всего: 108 час. / 3 зет;
Экзамен
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Инвестиции и управление инвестиционным портфелем»
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Магистерская программа - «Финансовая экономика»
1. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», обязательная дисциплина
вариативной части (шифр дисциплины Б1.В.ОД.8).

2. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Инвестиции и управление инвестиционным портфелем» является формирование у магистрантов системы компетенций по управлению портфелем
инвестиций посредством изучения теоретических и прикладных основ принятия инвестиционных решений при осуществлении портфельных инвестиций в условиях риска.
Задачами дисциплины «Инвестиции и управление инвестиционным портфелем»
являются:
- изучить портфельных теорий и теорий рынка капитала;
- научиться оперировать основными понятиями инвестиционного менеджмента;
- освоить особенности управления инвестиционным портфелем;
- изучить механизмы хеджирования;
- научиться органично сочетать методы управления рисками с основной стратегией построения инвестиционного портфеля;
- развитие у магистранта индивидуального потенциала, способностей к творческому, системному и стратегическому мышлению.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Инвестиции и управление инвестиционным портфелем» направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций студента магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика:
- способность использовать количественные и качественные методы для проведения научных исследований и управления бизнес-процессами (ПК-5);
- владение методами экономического анализа поведения экономических агентов
и рынков в глобальной среде (ПК-6);
- владение методами стратегического анализа (ПК-7);
- способностью осуществлять трудовые функции специалиста по управлению
документацией в организации, соответствующие профессиональному стандарту «Специалист по управлению документацией организации» (ППК-32).
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
знать: структуру российского и международного финансового рынка, его место
в системе экономических отношений; основные положения инвестиционного менеджмента; механизм заключения сделки на российских фондовых биржах, в т.ч. посредством систем Интернет-трейдинга, а также позитивные и негативные стороны биржевой и внебиржевой торговли ценными бумагами; основные нормативные акты, регулирующие финансовый рынок в России и за рубежом; этапы инвестиционного процесса и методические
основы формирования инвестиционной политики; модели ценообразования на рынке финансовых инструментов; портфельную теорию, ее составляющие и основные модели построения оптимального инвестиционного портфеля; модели анализа рисков при портфельном инвестировании.
уметь: разрабатывать инвестиционную стратегию и тактику, а также осуществлять мониторинг инвестиционного портфеля; использовать ценные бумаги для оптимизации финансирования организации; заключать сделки на биржевом и внебиржевом рынке
ценных бумаг; анализировать состояние финансового рынка в целом и отдельных его сегментов, составлять аналитические обзоры и прогнозы; проводить эффективное размещение временно свободных денежных средств на финансовом рынке при приемлемом соотношении риск/доходность; управлять доходностью организации посредством инвестиционных операций; разрабатывать и реализовывать программы минимизации рисков основных операций и бизнес-проектов посредством инвестиционных операций; осуществлять
операции хеджирования инвестиционного портфеля.
владеть: инструментарием портфельной теории и портфельного моделирования; методами формирования инвестиционного портфеля в зависимости от целей инвестирования; методиками анализа финансового рынка; методами формирования диверси-

фицированного инвестиционного портфеля; навыками инвестиционных расчетов; способами анализа и оценки эффективности инвестиционного портфеля.
4. Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Основы портфельного инвестирования. Ценообразование на рынке финансовых
инструментов. Модели управления и формирования оптимального инвестиционного
портфеля. Управление портфелем производных финансовых инструментов. Хеджирование инвестиционного портфеля.
5. Объем курса и форма аттестации:
Всего: 72 час. / 2 зет;
Экзамен
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Государственные и муниципальные финансы»
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Магистерская программа - «Финансовая экономика»
1. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», обязательная дисциплина
вариативной части (шифр дисциплины Б1.В.ОД.9).
2. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» - формирование у студентов системы современных базовых знаний по теории государственных и муниципальных финансов, умений, навыков и компетенций, необходимых для анализа бюджетных отношений в ходе управления финансовыми ресурсами органов государственной
власти и органов местного самоуправления.
Задачи дисциплины:
 изучение теоретических основ государственных и муниципальных финансов,
форм организации финансовых ресурсов органов государственной власти и органов местного самоуправления;
 рассмотрение взаимодействия централизованных денежных фондов с другими
элементами финансовой системы государства;
 ознакомление с основными направлениями бюджетной политики государства
на современном этапе;
 рассмотрение основ организации бюджетной системы и бюджетного процесса
в РФ;
 проведение сравнительного анализа бюджетов разных уровней;
 изучение сущности финансово-бюджетного федерализма и межбюджетных отношений;
 изучение основ долговой политики публично-правовых образований и инструментов управления государственным и муниципальным долгом;
 раскрытие содержания бюджетной реформы по отдельным направлениям;
 освоение основ бюджетного контроля;
 получение знаний в области организации и управления государственными и
муниципальными финансами в зарубежных государствах;
 приобретение умений и навыков анализа механизма формирования и использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, оценки его эффективности.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» направлена на фор-

мирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций студента магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика:
– способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках (ПК-7);
– способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);
– способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10).
В результате изучения дисциплины магистр должен:
знать: место изучаемой дисциплины среди других дисциплин и их взаимосвязи;
содержание государственных и муниципальных финансов, их место в финансовой системе; современное законодательство, методические, нормативные и другие правовые документы, регламентирующие деятельность участников государственных и муниципальных
финансов; бюджетное устройство и принципы построения бюджетной системы; содержание, состав и структуру государственных и муниципальных доходов и поступлений, а
также расходов; особенности функционирования бюджетов и бюджетов государственных
внебюджетных фондов; состав и назначение бюджетной классификации; основы организации и методы финансово-бюджетного регулирования; основы управления государственными и муниципальными финансами, инструментарий управления государственным
и муниципальным долгом; особенности бюджетного процесса на разных уровнях бюджетной системы; нормативы бюджетных показателей, устанавливаемые Бюджетным кодексом РФ и алгоритм их расчета; современные тенденции развития государственных и
муниципальных финансов в РФ, подходы к оценке их организации;
уметь: владеть понятийным аппаратом курса; проводить анализ организации
государственных и муниципальных финансов, их влияния на макроэкономическую стабильность и социальное развитие; оценивать показатели исполнения бюджета и внебюджетных фондов, использовать их в ходе разработки предложений по совершенствованию
механизма формирования и использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов; обобщать результаты, делать логические и аргументированные выводы по
результатам проведенных аналитических процедур; делать расшифровку кодов бюджетной классификации; формулировать и анализировать современные проблемы в области
государственных и муниципальных финансов, находить возможности их устранения; рассчитывать бюджетные показатели и нормативы, установленные законодательством; применять законодательные, нормативные и справочные материалы в своей профессиональной деятельности; давать оценку устойчивости бюджетов и внебюджетных фондов, анализировать качество управления государственными и муниципальными финансами, определять условия и направления совершенствования деятельности органов государственной
власти и органов местного самоуправления по управлению финансовыми ресурсами;
представлять результаты исследовательской и аналитической работы в форме аналитических записок, заключений, информационного обзора, доклада; прогнозировать варианты
развития определенных событий;
владеть: методологией экономического исследования; методиками расчета и
анализа показателей формирования и использования государственных и муниципальных
финансовых ресурсов, эффективности управления государственным и муниципальным
долгом, качества управления государственными и муниципальными финансами; современными методами сбора, обработки и анализа информации, необходимой в процессе
управления государственными и муниципальными финансами; навыками систематизации
и оценки различных явлений и закономерностей в бюджетной сфере экономики; приемами обсуждения проблем не столько в традиционной форме контроля текущих знаний,
сколько в форме творческого осмысления студентами наиболее сложных вопросов в ходе
обобщения ими современной практики функционирования бюджетной системы по рас-

сматриваемым группам проблем; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и
организации выполнения поручений.
4. Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Содержание и значение государственных и муниципальных финансов. Организация государственных и муниципальных финансов. Управление государственными и муниципальными финансами. Бюджет и его экономическое значение. Бюджетное устройство
и принципы построения бюджетной системы. Бюджетная классификация. Доходы и расходы бюджетов. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения. Сбалансированность бюджетов: дефицит, профицит. Государственные заимствования и государственный
долг. Организация и основы бюджетного процесса в РФ и в зарубежных странах. Государственный финансовый контроль. Система социального страхования в РФ и ее организация. Доходы и расходы государственных внебюджетных фондов.
5. Объем курса и форма аттестации:
Всего: 72 час. / 2 зет;
Экзамен
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Управленческая экономика»
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Магистерская программа - «Финансовая экономика»
1. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», обязательная дисциплина
вариативной части (шифр дисциплины Б1.В.ОД.10).
2. Цель и задачи дисциплины:
Изучение дисциплины «Управленческая экономика» имеет цель дать студентам
основы теоретических и методологических знаний и практических навыков по управлению экономическими процессами.
Магистр по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
 организационно-управленческая:
 разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений;
 аналитическая:
 поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия управленческих решений.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Управленческая экономика» направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций студента магистратуры
по направлению подготовки 38.04.01 Экономика:
– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
– способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6);
– способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10);
– способностью руководить экономическими службами и подразделениями на
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной
и муниципальной власти (ПК-11);

– способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12);
- способностью осуществлять трудовые функции специалиста по управлению
документацией в организации, соответствующие профессиональному стандарту «Специалист по управлению документацией организации» (ППК-32).
В результате изучения дисциплины магистр должен:
знать: модели поведения экономических агентов и рынков; основы организационной структуры, виды организационных структур; основные элементы процесса стратегического управления; альтернативы стратегий развития, современные теории и концепции поведения на различных уровнях организации; экономические законы и теории; основные экономические понятия, законы и теории, показатели их классификации и способы определения; основы поведения потребителей; факторы и закон спроса; экономические основы поведения организаций; различные структуры рынка; основы теории эффективности и показатели измерения эффективности
уметь: самостоятельно анализировать социально-политическую, экономическую и научную литературу; ставить цели и выбирать способы их достижения; разрабатывать различные стратегии; управлять развитие организации, осуществлять анализ и разработку стратегии организации на основе современных методов и передовых научных достижений; определять экономические показатели; применять экономические термины, законы и теории, определять экономические показатели; анализировать поведение потребителей; выделять и оценивать факторы, определяющие поведение потребителей; определять структуру рынка; проводить анализ конкурентной среды отрасли; обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;
владеть: культурой мышления; навыками разработки стратегии развития организации; навыками расчета экономических показателей; методами экономической теории,
умениями расчета экономических показателей; навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих решений; методологией и методикой проведения научных исследований; навыками анализа поведения потребителя; навыками анализа
конкурентной среды.
4. Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Управленческие решения в компании. Спрос и предложение: оценка и прогнозирование. Рынки и особенности их регулирования и развития. Теория и оценка производства. Современные тенденции стратегического менеджмента. Инвестиции: анализ экономической эффективности. Роль государства в регулировании экономики.
5. Объем курса и форма аттестации:
Всего: 72 час. / 2 зет;
Экзамен
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Финансовый учет и финансовая отчетность (продвинутый уровень)»
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Магистерская программа - «Финансовая экономика»
1. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», обязательная дисциплина
вариативной части (шифр дисциплины Б1.В.ОД.11).
2. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Финансовый учет и финансовая отчетность (продвинутый
уровень)» является формирование у магистров системы компетенций, навыков и знаний о

роли финансового учета в экономической жизни общества и методах его ведения в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), о структере и экономическом содержании финансовой отчетности.
Задачами дисциплины «Финансовый учет и финансовая отчетность (продвинутый уровень)» являются:
 раскрыть содержание предмета и метода бухгалтерского учета;
 изучить объекты бухгалтерского учета;
 изучение нормативных документов, регулирующих формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ;
 изучить состав бухгалтерской отчетности и требования, предъявляемые к ее
построению.
 изучить основные элементы бухгалтерской (финансовой) отчетности и влияние
на них фактов хозяйственной жизни;
 изучить строение и назначение бухгалтерских счетов, порядок отражения на
них фактов хозяйственной жизни;
 изучить документы и регистры бухгалтерского учета;
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Финансовый учет и финансовая отчетность (продвинутый уровень)» направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных
(ПК) компетенций студента магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика:
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия
по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5);
– способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6);
– способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках (ПК-7).
В результате изучения дисциплины магистр должен:
знать: основные элементы метода финансового учета; состав, структуру и порядок формирования финансовой отчетности; систему счетов бухгалтерского учета и правило двойной записи;
уметь: отражать на бухгалтерских счетах факты хозяйственной жизни; составлять финансовую отчетность на основании данных, сформированных на бухгалтерских
счетах; применять на практике нормативные требования в области бухгалтерского учета;
владеть: навыками формирования учетной политики организации исходя из
ее специфики; навыками применения при необходимости профессионального суждения;
навыками использования методов анализа и синтеза, индукции и дедукции применительно к ведению финансового учета.
4. Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Концепция финансового учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности. Учет
внеоборотных активов и направления его совершенствования. Учет финансовых вложений. Учет денежных средств и методы формирования отчета о движении денежных
средств. Учет материально-производственных запасов Учет расчетов и обязательств. Учет
труда и его оплаты. Учет капитала и целевого финансирования Учет расходов и доходов
по обычным видам деятельности. Учет прибыли и убытков. Представление бухгалтерской
(финансовой) отчетности и проблемы ее достоверности.
5. Объем курса и форма аттестации:
Всего: 108 час. / 3 зет;
Зачет

АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Налоговая система РФ»
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Магистерская программа - «Финансовая экономика»
1. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», обязательная дисциплина
вариативной части (шифр дисциплины Б1.В.ОД.12).
2. Цель и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины «Налоговая система РФ» состоит в раскрытии теоретических и методологических основ налоговой системы Российской Федерации, а также
формировании у студентов системы знаний и практических навыков по исчислению налогов, установленных Налоговым Кодексом Российской Федерации, необходимых для профессиональной деятельности.
Задачи:
- раскрыть понятия налогов и сборов, и их роль в жизни современных государств;
- изучить функции налогов и принципы построения налогового законодательства;
- изучить порядок исчисления налога на доходы физических лиц;
- изучить порядок исчисления налога на прибыль организаций;
- изучить косвенные налоги, установленные в РФ: налог на добавленную стоимость и акцизы;
- изучить региональные налоги, установленные в РФ;
- изучить местные налоги, установленные в РФ;
- изучить специальные режимы налогообложения.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Налоги и налоговая система» направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций студента магистратуры
по направлению подготовки 38.04.01 Экономика:
– способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия
по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5);
– способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10);
– способностью руководить экономическими службами и подразделениями на
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной
и муниципальной власти (ПК-11).
В результате изучения дисциплины магистр должен
знать: основные понятия, связанные с системой налогов и налогообложения;
цели и функции налогов и сборов; классификацию налогов и сборов, принятую в Российской федерации;
уметь: исчислять федеральные налоги, установленные в Российской Федерации; исчислять региональные налоги, установленные в Российской Федерации; исчислять
местные налоги и пользоваться специальными режимами налогообложения, установленными в Российской Федерации.

владеть: навыками самостоятельного применения принципов налогообложения; навыками исчисления и уплаты налогов и сборов установленных налоговой системой Российской Федерации.
4. Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Понятие налога и сбора. Функции налогов. Принципы построения законодательства о налогах и сборах. Налоговая система и классификация налогов в РФ. Налог на доходы физических лиц. Налог на прибыль организаций. Налог на добавленную стоимость.
Прочие федеральные налоги и сборы. Региональные налоги. Местные налоги. Специальные режимы налогообложения.
5. Объем курса и форма аттестации:
Всего: 72 часа / 2 зет;
Зачет
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Банки и небанковские кредитные организации и их операции»
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Магистерская программа - «Финансовая экономика»
1. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», обязательная дисциплина
вариативной части (шифр дисциплины Б1.В.ОД.13).
2. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Банки и небанковские кредитные организации и их операции» является формирование у магистров теоретических знаний и компетенций в области
финансовых и кредитных отношений.
Задачи:
-изучить эволюцию кредитной системы России, а также отдельных промышленно
развитых стран на базе экономических теорий и закономерностей функционирования денежно-кредитной сферы в процессе ее исторического развития;
-показать роль и место банков и специализированных небанковских кредитнофинансовых организаций в кредитной системе;
-отразить организационно-правовые основы деятельности отдельных звеньев
кредитной системы;
-раскрыть функции и виды банков и небанковских институтов.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Банки и небанковские кредитные организации и их операции»
направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК)
компетенций студента магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика:
– способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках (ПК-7);
– способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);
– способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10).
В результате изучения дисциплины магистр должен:
знать: -сущность банков и небанковских кредитно-финансовых учреждений и
их роль в экономике; организационно-правовые основы создания банков; виды пассивных

и активных операций центрального, коммерческих и специализированных банков и небанковских кредитно-финансовых учреждений; порядок осуществления кредитования, расчетно-кассового обслуживания, лизинга, факторинга, траста, операций с ценными бумагами и
др.; основные законодательные акты и нормативные положения, регламентирующие деятельность банков на территории Российской Федерации;
уметь: рассчитывать экономические нормативы, регулирующие деятельность отдельных видов кредитных организаций; оценивать деятельность кредитных организаций
исходя из показателей оценки их финансового состояния (надежности, устойчивости, ликвидности, платежеспособности и доходности);
владеть: методологией и методикой проведения научных исследований в профессиональной сфере; навыками самостоятельной работы и самообразования.
4. Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Банки и их роль в современной экономике. Организационно-правовые основы деятельности коммерческих банков, их функции и операции. Организация кредитного процесса в коммерческих банках. Расчетно-кассовое обслуживание коммерческими банками
юридических и физических лиц. Небанковские кредитно-финансовые институты и их операции.
5. Объем курса и форма аттестации:
Всего: 72 час. / 2 зет;
Зачет

АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Страховой бизнес»
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Магистерская программа - «Финансовая экономика»
1. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», обязательная дисциплина
вариативной части (шифр дисциплины Б1.В.ОД.14).
2. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Страховой бизнес» является формирование целостных
представлений и современных фундаментальных знаний в области теории и практики
страховой деятельности.
Задачи:
- формирование теоретических и практических знаний в области страхового
бизнеса
- изучение законодательных основ страховой деятельности;
- ознакомление с экономикой страховой деятельности;
- раскрытие специфических особенностей форм и видов страховой деятельности;
- изучение механизмов налогообложения страховых организаций, затрат страхователей на оплату страховых услуг и получения ими страхового возмещения;
- анализ состояния национального страхового рынка и определение перспектив
его развития.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Страховой бизнес» направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций студента магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика:

– способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках (ПК-7);
– способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);
– способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10).
В результате изучения дисциплины магистр должен:
знать: особенности страхового бизнеса; юридические основы страхового бизнеса; действующее законодательство РФ и нормативные акты в области организации и
ведения страховой деятельности; основы налогообложения страховых операций и страховой деятельности; специфику видов страхования, в том числе личного, имущественного,
страхования ответственности за причинение вреда, страхования ответственности по договору страхования предпринимательского риска; основы сострахования и перестрахования; базу действующего законодательства РФ и нормативных актов в области организации финансовой, статистической и иной отчетности, её содержания и способов и сроков
хранения.
уметь: анализировать состояние национального страхового рынка; исследовать взаимосвязи национального и мирового страховых рынков; использовать источники
экономической, социальной и управленческой информации для анализа состояния проблем; использовать знания современного законодательства, нормативных и методических
документов, систему расчетов, знать практику применения указанных документов; использовать имеющийся набор инструментальных средств, сведений на действующих в
«Интернете» сайтах субъектов страхового дела для сбора, анализа и хранения в соответствии с поставленной задачей информации; осуществлять выбор инструментальных
средств для обработки экономических и финансовых данных в соответствии с поставленной задачей.
владеть: механизмом использования, формами и методами регулирования страхового бизнеса в условиях рыночной экономики, учитывая при этом специфику России;
современными методами сбора, обработки и анализа результатов деятельности страховых
организаций, в том числе с использованием сведений информационнотелекоммуникационной системы «Интернет»; навыками анализа финансовой устойчивости страховщиков; анализа инвестиционной деятельности страховщиков; разработки
практических рекомендаций по ведению страховой деятельности.
4. Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Экономическая сущность страхования. Классификация форм и видов страхования. Юридические основы страхового бизнеса. Основы построения страховых тарифов.
Финансовая устойчивость страховщиков. Инвестиционная деятельность страховщиков.
Страхование имущества юридических и физических лиц. Страхование ответственности за
причинение вреда. Страхование ответственности по договору. Страхование предпринимательских рисков. Личное страхование. Страховой рынок России. Мировое страховое хозяйство.
5. Объем курса и форма аттестации:
Всего72часов / 2 зет;
Зачет
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Организация исследовательской деятельности»
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Магистерская программа - «Финансовая экономика»

1. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», дисциплины по выбору
вариативной части (шифр дисциплиныБ1.В.ДВ.1.1).
2. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Организация исследовательской деятельности» является
просвещение слушателей в области методологии организации и проведения научных исследований, усвоение ими фундаментальных теоретических знаний из области методологии осуществления исследовательской деятельности в экономике.
Задачи:
- усвоение категориального аппарата дисциплины; изучение методологии, основных методов, методик и технологий организации и проведения исследования;
- овладение исследовательской деятельностью, а также математическим аппаратом обработки экспериментальных данных и их интерпретации.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Организация исследовательской деятельности» направлена на
формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций
студента магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика:
- ОК – 2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения;
- ПК-1 - сспособностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследования;
- ПК-2 - способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования;
- ПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии
с разработанной программой;
- ПК-4 - способностью представлять результаты проведенного исследования
научному сообществу в виде статьи или доклада.
В результате изучения дисциплины магистр должен:
знать: основные категории и понятия учебной дисциплины; способы совершенствования и развития своего интеллектуального и общекультурного уровня; приемы самостоятельного освоения новых методов исследования, готовности к изменению научного и
научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; метолы владения
навыками публичной и научной речи; способы обобщения и критического оценивания результатов, полученных отечественными и зарубежными исследователями, выявления перспективных направлений, составления программы исследования; приемы обоснования актуальности, теоретической и практической значимости избранной темы научного исследования;
приемы самостоятельного проведения исследования в соответствии с разработанной программой; способы представления результатов проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада;
уметь: грамотно применять основные категории и понятия учебной дисциплины в научно-исследовательской деятельности; совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; самостоятельно осваивать новые методы исследования, быть готовым к изменению научного и научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности; владеть навыками публичной и научной речи; обобщать и
критически оценивать результаты, полученных отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программы исследования; обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного
исследования; самостоятельно проводить исследования в соответствии с разработанной программой; представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде

статьи или доклада;
владеть: приемами применения основных категорий и понятий учебной дисциплины в научно-исследовательской и профессионально-педагогической деятельности; методами совершенствования и развития своего интеллектуального и общекультурного уровня;
способами самостоятельного освоения новых методов исследования, приемами изменения
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности;
навыками публичной и научной речи; приемами обобщения и критического оценивания результатов, полученных отечественными и зарубежными исследователями, выявления перспективных направлений, составления программы исследования; навыками обоснования актуальности, теоретической и практической1 значимости избранной темы научного исследования; умениями самостоятельного проведения исследования в соответствии с разработанной программой; способами представления результатов проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада.
4. Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Методологические основы научных изысканий. Логическая структура исследования. Методы исследования. Структура и содержание исследовательской деятельности.
Подготовка к написанию научной работы. Апробация и оформление результатов исследования. Порядок защиты научной работы. Организация научно-исследовательской работы
в образовательном учреждении. Технология разработки инструментария для проведения
исследования.
5. Объем курса и форма аттестации:
Всего: 72 час. / 2 зет;
Зачет
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Методы принятия организационноуправленческих решений»
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Магистерская программа - «Финансовая экономика»
1. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», дисциплины по выбору
вариативной части (шифр дисциплиныБ1.В.ДВ.1.2).
2. Цель и задачи дисциплины:
Целью
изучения
дисциплины
«Методы
принятия
организационноуправленческих решений» является формирование у будущих магистров представлений о
различных концепциях математических методов поиска оптимальных решений задач оптимизации.
Задачи:

изучение основных понятий и результатов теории математического программирования;

изучение методов решения задач линейного и динамического программирования, элементов теории двойственности и приобретение навыков применения оптимальных двойственных оценок в экономическом анализе;

формирование навыков аналитического исследования задач оптимизации;

изучение существующих математических моделей экономических объектов
и процессов;
 формирование навыков построения математических моделей, проведения
расчетов по моделям и анализа получаемых решений;


приобретение навыков подготовки исходной информации, необходимой для
проведения расчетов по моделям;
 формирование навыков выработки практических рекомендаций на основе
результатов, полученных при расчетах по моделям.
 обеспечить знание методологических основ теории принятия оптимальных
управленческих решений в условиях ограниченных ресурсов и меняющихся рыночных
ситуаций;
 привить умение использовать различные математические методы при поиске (выработке) оптимальных управленческих решений;
 изучение основных понятий и результатов теории математического программирования при формировании оптимальных управленческих решений;
 формирование навыков аналитического исследования задач оптимизации
при выработке и реализации управленческих решений;

изучение существующих математических моделей оптимального бизнесвзаимодействия субъектов и объектов экономических отношений;

освоение методов исследования экономических объектов и процессов с помощью математических моделей для определения узких мест и точек роста в бизнеспроцессах;
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Методы принятия организационно-управленческих решений»
направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК)
компетенций студента магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3);
- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8);
- способностью осуществлять трудовые функции специалиста по управлению
документацией в организации, соответствующие профессиональному стандарту «Специалист по управлению документацией организации» (ППК-32).
В результате освоения содержания дисциплины обучаемый должен:
знать: общие понятия и этапы математического моделирования экономических
процессов и систем; основы оптимального (математического) программирования; постановку и решение основных задач математического программирования; постановки и
свойства оптимальных решений задач линейного и динамического программирования; основные результаты теории двойственности и методы их применения; методы решения задач линейного программирования; понятия: модель, моделирование, оптимизация производства, оптимальные оценки ресурсов, многошаговый процесс, сетевой метод, критический путь; основные экономико-математические оптимизационные модели; методы построения и оптимизации сетевых моделей;
уметь: формулировать и обосновывать выводы исследования, проведенного с
помощью математических методов; интерпретировать оптимальные решения, полученные
с помощью рассматриваемых методов и моделей, в терминах исходной содержательной
(экономической) задачи (давать экономическую интерпретацию как исходных данных,
параметров модели, так и полученных результатов решения); решать задачи линейного и
динамического программирования, сетевого планирования, анализировать оптимальные
решения экономико-математических моделей на основе теории двойственности; формулировать экономико-математические модели конкретных экономических задач, объектов,

процессов, проводить содержательный анализ решений экономико-математических моделей и на его основе разрабатывать практические рекомендации; выявлять и анализировать
взаимосвязи между экономическими переменными, делать прогнозы возможных значений
изучаемых экономических переменных.
владеть: методами постановки экономических задач; приёмами и способами
обработки экономической информации с помощью современных экономикоматематических методов; методами нахождения и анализа оптимальных решений в экономических задачах различных типов; методами разработки вариантов управленческих
решений и обоснования их выбора с учётом проведенных аналитических расчётов и использования количественных методов анализа данных; навыками интерпретации результатов моделирования и формулировки качественных выводов на основе проведенных количественных расчётов; математическим аппаратом исследования широкого класса типовых и прикладных задач экономического анализа и принятия решений.
4. Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Общие принципы моделирования в экономике и управлении. Классификация
экономико-математических методов и моделей. Динамическое программирование. Сетевое моделирование. Линейное программирование. Параметрическое программирование.
Теория двойственности. Особенности моделирования и оптимизации инновационных
бизнес-процессов.
5. Объем курса и форма аттестации:
Всего: 72 час. / 2 зет;
Зачет
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Методология статистических исследований»
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Магистерская программа - «Финансовая экономика»
1. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», дисциплины по выбору
вариативной части (шифр дисциплиныБ1.В.ДВ.2.1).
2. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Методология статистических исследований» являются совершенствование владений статистическими методами анализа данных, применение методов прогнозирования в условиях неопределенности и риска и обоснование решений в
экономических ситуациях.
Задачи::
– формирование углубленных знаний в области учета и статистики;
– обучение углубленным основам сбора, обобщения, анализа и прогнозирования
информации;
– обобщение принципов проведения статистических наблюдений; сбора информации, её контроля для проведения научных исследований;
– привитие умения самостоятельного изучения специальной литературы по экономико-статистическим вопросам и формам государственных статистических наблюдений.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Дисциплина «Методология статистических исследований» направлена на
формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций
студента магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика:
– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
– способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8);
– способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);
– способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10).
В результате изучения дисциплины магистр должен:
знать: основные понятия методы и инструменты количественного и качественного анализа, современные методы статистического анализа; современные программные
продукты, необходимые для решения экономико-статистических задач;
уметь: обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; применять
современный статистический инструментарий для решения содержательных экономических задач; использовать современное программное обеспечение для решения экономикостатистических задач; формировать прогнозы развития конкретных экономических
процессов на микро- и макроуровне;
владеть: навыками количественного и качественного анализа для принятия
управленческих решений; информационными технологиями для прогнозирования и
управления бизнес-процессами; методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере; навыками самостоятельной исследовательской работы.
4. Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Введение методологию статистических исследований. Статистическое наблюдение – первый этап статистического исследования. Сводка и группировка – второй этап
статистического исследования. Способы наглядного представления статистических данных. Основные статические показатели и их использование в управлении. Элементы теории вероятностей и математической статистики. Выборочное наблюдение. Модели регрессионного анализа. Анализ временных рядов.
5. Объем курса и форма аттестации:
Всего: 72час. / 2 зет;
Зачет
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Современные концепции бухгалтерского
учета и отчетности»
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Магистерская программа - «Финансовая экономика»
1. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», дисциплины по выбору
вариативной части (шифр дисциплиныБ1.В.ДВ.2.2).
2. Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Современные концепции бухгалтерского учета и
отчетности» является формирование у будущих магистров представлений о различных
концепциях бухгалтерского учета и отчетности, получение навыков в их оценке и определении перспективных направлений развития учетной теории.
Задачи:

 получение системы знаний о концепции развития отечественного бухгалтерского учета и отчетности и о фундаментальных и современных концепциях бухгалтерского
учета;
 формирование навыков организации системы бухгалтерского учета и рыночно-ориентированной отчетности на базе современных концепций бухгалтерского учета, на
основе взаимопроникновения подсистем бухгалтерского учета;
 получение навыков формирования учетной политики, обеспечивающей условия существования целостности учетно-аналитической системы информации организации,
положения которой адекватны концептуальным основам бухгалтерского учета;
 определение круга проблем, возникающих при организации системы учета и
отчетности предприятия, в условиях продолжающегося реформирования бухгалтерского
учета и отчетности согласно МСФО и выработка путей их возможного преодоления;
 определение возможных направлений развития бухгалтерского учета и отчетности с целью его реформирования.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Современные концепции бухгалтерского учета и отчетности»
направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК)
компетенций студента магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика:
– способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках (ПК-7);
– способность руководить экономическими службами и подразделениями на
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной
и муниципальной власти (ПК-11)
В результате овладения дисциплиной магистры должны:
знать: сущность современных концепций бухгалтерского учета; тенденции развития бухгалтерского учета и отчетности организаций; проблемные аспекты современных
концепций бухгалтерского учета ;
уметь: формировать отчетную информацию, адекватно отражающую факты хозяйственной жизни; экономически содержательно интерпретировать информацию, представленную в системе бухгалтерского учета.
владеть: навыками применения в необходимых случаях профессионального
суждения; навыками использования системы нормативного регулирования бухгалтерского
учета и финансовой отчетности в Российской Федерации и на международном уровне;
4. Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Системы бухгалтерского учета: общая характеристика и международный аспект.
Национальные аспекты концептуальных основ бухгалтерского учета. Общая характеристика концептуальных основ бухгалтерского учета. Основополагающие концепции бухгалтерского учета. Прикладные концепции бухгалтерского учета Проблемы гармонизации
РСБУ и МСФО
5. Объем курса и форма аттестации:
Всего: 72 часов / 2 зет;
Зачет
АННОТАЦИЯ
дисциплины «Финансовые рынки

Рабочей программы
кредитные институты»
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Магистерская программа - «Финансовая экономика»

и

финансово-

1. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», дисциплины по выбору
вариативной части (шифр дисциплиныБ1.В.ДВ.3.1).
2. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты» является формирование у магистров теоретических знаний и компетенций в области функционировании финансовых рынков и финансово-кредитных институтов в современных
условиях.
Задачи:
- изучить сущность финансовых рынков, выяснить их место в финансовой системе и влияние на экономику;
- рассмотреть структуру финансовых рынков и виды финансово-кредитных институтов, оперирующих на рынках;
- изучить виды финансовых инструментов и особенности их выпуска и обращения;
- рассмотреть систему регулирования деятельности участников финансовых
рынков.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты» направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций студента магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика:
– способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках (ПК-7);
– способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);
– способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10).
В результате изучения дисциплины магистр должен:
знать: основные виды финансовых инструментов и их характеристики; виды
финансово-кредитных институтов, их функции на рынке; принципы регулирования и саморегулирования деятельности субъектов финансовых рынков; законодательство в области регулирования финансовых рынков и финансово-кредитных институтов;
уметь: использовать теоретические знания о финансовых рынках для принятия
инвестиционных решений; определять тенденции развития финансовых рынков и их перспективы развития; проводить инвестиционный анализ и принимать инвестиционные решения; управлять финансовыми рисками при проведении операций на финансовых рынках;
владеть: системным представлением о функционировании финансовых рынков,
об их структуре и тенденциях развития; навыками анализа экономических процессов на
финансовых рынках.
4. Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Роль и функции финансовых рынков в экономике. Инструменты финансовых
рынков. Финансово-кредитные институты. Операции на финансовых рынках. Регулирование финансовых рынков.
5. Объем курса и форма аттестации:
Всего: 108 час. / 3 зет;
Экзамен

АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Банковские платежные системы»
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Магистерская программа - «Финансовая экономика»
1. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», дисциплины по выбору
вариативной части (шифр дисциплиныБ1.В.ДВ.3.2).
2. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины - расширение и углубление фундаментальных знаний о механизме функционирования банковских платежных систем, систем финансовый сообщений,
места банков в выборе платежной системы для платежно-расчетных операций.
Задачи:
• изучить понятие, структуру и особенности развития платежных систем различных стран мира.
• показать роль и значение Центральных банков в организации национальных
платежных систем;
• выявить особенности формирования национальной платежной системы России;
• показать особенности документооборота при реализиции различных моделей
системы платежей;
• оценить роль и значение систем электронных платежей;
• исследовать условия безопасности и механизм и регулирования систем платежей и расчетов;
• показать основные направления развития банковской платежной системы
России.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Банковские платежные системы» направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций студента магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика:
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
- способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках (ПК-7);
- способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8).
В результате изучения дисциплины магистр должен:
знать: понятие платежной системы и эволюционный путь ее формирования; основные элементы платежной системы, модели, методы и методики использование
их в работе; классификацию платежных систем и особенности использования их видов в
банковской практике;
уметь: выявлять исходную информацию для оптимальной организации безналичных коммерческими банками; решать ситуационные задачи в рамках дисциплины,
творчески осмысливать и анализировать полученные результаты; формулировать рекомендации, для повышения эффективности проведения безналичных платежных инструментов;

владеть: наиболее эффективной системой организации и проведения современных платежных систем, задействуя при этом данные необходимых функциональных
служб и подразделений банка;
4. Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Понятие платежной системы. Международные платежные системы. . Национальная платежная система России. Центральный банк как организатор платежной системы. Механизм наличных расчетов и платежей. Порядок проведения безналичных расчетов
и платежей. . Организация электронных расчетов и платежей. Платежные инновации. Регулирование и безопасность платежной системы.
5. Объем курса и форма аттестации:
Всего: 108 час. / 3 зет;
Экзамен
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Управление инвестиционными проектами»
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Магистерская программа - «Финансовая экономика»
1. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», дисциплины по выбору
вариативной части (шифр дисциплиныБ1.В.ДВ.4.1)
2. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Управление инвестиционными проектами» является обучение углубленному анализу инвестиций в реальные активы и формирование у магистрантов необходимого объема знаний и компетенций, необходимых для проведения работ по
инвестированию на предприятиях, в инвестиционных компаниях и фондах, банках, биржах и других инвестиционных институтах.
Задачи:
-овладение теоретическими основами управления инвестиционными проектами,
- углубленное изучение методов анализа инвестиционных проектов;
-исследование состава, структуры и порядка использования инвестиционных
операций;
-ознакомление с теорией и методологией инвестиционных расчетов;
-обсуждение результатов, достигнутых в теории и практике управления инвестиционными проектами.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Управление инвестиционными проектами» направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций студента
магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика:
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2).
– способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия
по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5);
– способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6);
– способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на

различных рынках (ПК-7).
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
знать: современные методологии управления проектом; определения и понятия
проектов, программ, портфелей проектов и их контекста как объектов управления; определения и понятия субъектов управления инвестиционными проектами и используемого
ими инструментария; процессы и инструменты управления различными функциональными областями инвестиционного проекта; методы анализа денежных потоков инвестиционных проектов; показатели эффективности реальных инвестиций; современные программные средства и информационные технологии, используемые в управлении инвестиционными проектами; историю и тенденции развития управления инвестиционными проектами;
уметь: формулировать задачи и выбирать адекватные средства объектов инвестирования; выступать в качестве организатора работы по составлению инвестиционного
проекта; использовать методы инвестиционного анализа; владеть аналитическими приемами определения целесообразности принятия управленческих решений в области управления инвестиционными проектами; осуществлять на практике решение инвестиционных
задач по определению степени эффективности проектов; привлекать необходимые для реализации инвестиционных проектов традиционные и специфические источники финансирования; выбирать подходящий математический инструментарий для решения задач, в
том числе с использованием ПК и прикладных программных продуктов;
владеть: методами анализа инвестиционных проектов; технологией подготовки, принятия и реализации инвестиционных решений; навыками обоснования приоритетов
инвестиционной деятельности организаций с учетом направлений развития региональной
системы; приемами разработки управленческих решений, направленных на повышение
инвестиционной привлекательности организаций; методами групповой работы, презентаций и ведения переговоров; навыками использования программного обеспечения в области оценки эффективности инвестиционных проектов.
4. Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Содержание и структура инвестиционного проекта. Формирование структуры
источников финансирования инвестиционной деятельности. Оценка эффективности инвестиционного проекта. Управление рисками в инвестиционной деятельности. Основы разработки инвестиционных решений.
5. Объем курса и форма аттестации:
Всего:72 час. / 2 зет;
Зачет
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Управление человеческими ресурсами»
Направление подготовки 38.04.01 Экономика
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Магистерская программа - «Финансовая экономика»
1. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», дисциплины по выбору
вариативной части (шифр дисциплиныБ1.В.ДВ.4.2)
2. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Управление человеческими ресурсами» - формирование у
обучающихся системы знаний в области управления человеческими ресурсами современной организации, а также приобретение практических навыков применения различных
методик управления человеческими ресурсами необходимых для эффективного ведения
бизнеса
Задачи дисциплины состоят в:

 освоении магистрантами методологии обоснования стратегических решений
по ключевым проблемам управления человеческими ресурсами организации, которые
возникают при реализации ею различных бизнес-стратегий;
 формировании экономического мышления и знаний, необходимых для выработки и оценки решений в области управления человеческими ресурсами организации;
 приобретении и развитии навыков причинно-следственных связей экономических и управленческих процессов;
 обосновании приоритетов в условиях ориентации на конкретные цели деятельности организации и наличия определенных ограничений;
 оценке отдельных процессов в области управления человеческими ресурсами организации;
 формировании способности применять полученные знания в последующей
профессиональной деятельности.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций студента магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика:
– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);
– готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия (ОПК-2);
– способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3);
– способностью руководить экономическими службами и подразделениями на
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной
и муниципальной власти (ПК-11).
В результате изучения дисциплины магистр должен:
знать: основных теориях и концепциях в области управления человеческими
ресурсами; принципах организации служб управления персоналом, их роли и функциях;
технологии управления человеческими ресурсами, включая оценку потребности в персонале, отбор, наем, увольнение, перемещение, оценка и развитие, мотивация и вознаграждение человеческих ресурсов организации; основные сферы применения полученных
знаний;
уметь: применять методики управления человеческими ресурсами, позволяющие повысить эффективность работы организации, а также методики расчета различных
количественных и качественных показателей, характеризующих персонал организации;
оценивать эффективность мероприятий по развитию человеческих ресурсов; оценивать
эффективность проектов по совершенствованию системы управления человеческими ресурсами; использовать на практике полученные при изучении данной дисциплины знания;
владеть: методологией и методикой проведения научных исследований в профессиональной сфере (методологией и технологией управления человеческими ресурсами); навыками самостоятельной работы и самообразования.
4. Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Система функций управления человеческими ресурсами. Эволюция функций
управления человеческими ресурсами в России и на Западе. Стратегия и политика управления человеческими ресурсами. Соотношение социальной и кадровой политики в стратегическом развитии организации. Коммуникации и трудовые отношения в организации.
Управление производительностью. Управление вознаграждением в работе с человеческими ресурсами. Обучение и развитие человеческих ресурсов. Управление карьерой.

5. Объем курса и форма аттестации:
Всего: 72 час. / 2 зет;
Зачет
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Корпоративные финансы»
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Магистерская программа - «Финансовая экономика»
1. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», дисциплины по выбору
вариативной части (шифр дисциплиныБ1.В.ДВ.5.1)
2. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Корпоративные финансы» - сформировать у выпускников
программы магистратуры базовую систему знаний о корпоративных финансах, их сущности и инструментарии, охарактеризовать активы и капитал корпорации, их структуру и
источники финансирования, дать представления о финансовых результатах деятельности
корпорации, направлениях их анализа и оценки.
Задачи:
- раскрыть понятие корпоративных финансов, их роль в современной экономике;
- изучить сущность и особенности их функционирования;
- дать выпускникам программы магистратуры теоретические знания в области
управления корпоративными финансами.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Корпоративные финансы» направлена на формирование следующих
общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций студента магистратуры по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика:
– способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках (ПК-7);
– способностью анализировать и использовать различные источники информации
для проведения экономических расчетов (ПК-9);
– способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10);
- способностью осуществлять трудовые функции специалиста по управлению документацией в организации, соответствующие профессиональному стандарту «Специалист по управлению документацией организации» (ППК-32).
В результате изучения дисциплины выпускник программы магистратуры должен
знать: базовые понятия и принципы, используемые в управлении финансами корпораций; теоретические концепции корпоративных финансов; методы формирования и
использования доходов, расходов и прибыли корпораций и корпоративных структур; технологию составления, анализа и прогнозирования финансовой отчетности корпораций;
методический подход к управлению стоимостью и финансовой структурой корпоративного капитала; способы формирования собственного капитала корпорации и политику привлечения заемных средств; технологию финансирования долгосрочных инвестиций в основной капитал корпораций; методический подход к управлению и оптимизации денежных потоков корпораций; технологию управления портфелем финансовых активов корпораций; базовые теории дивидендной политики, формы и порядок выплаты дивидендов акционерам (участникам) корпорации; содержание и способы финансового планирования и
бюджетирования в корпоративных структурах; виды, формы и методы организации финансового контроля в корпорациях.

уметь: находить и оценивать теоретические и практические материалы, полученные из специальной экономической литературы, характеризующие базовые понятия и
принципы, используемые в процессе управления корпоративными финансами; систематизировать и анализировать данные финансовой отчетности, отражающие финансовую
устойчивость, доходность, деловую репутацию и рыночную активность корпораций с целью принятия управленческих финансовых решений; пользоваться методическим инструментарием, позволяющим анализировать и оценивать стоимость и финансовую структуру
корпоративного капитала с позиций нахождения оптимального управленческого решения;
выбирать и оценивать наиболее рациональные способы финансирования инвестиций в основной и оборотный капитал корпорации; оптимизировать денежные потоки по текущей,
инвестиционной и финансовой деятельности корпорации с целью преодоления дефицита
денежных средств в отдельные периоды; составлять долгосрочные, среднесрочные, текущие и оперативные финансовые планы по корпорации в целом и ее структурным подразделениям (филиалам).
владеть: теоретическими приемами, используемыми в российской и зарубежной
теории для формирования обоснованных финансовых управленческих решений; методами
и способами сбора, обработки, анализа, планирования и контроля критериальных показателей финансовой отчетности корпораций; способами выбора наиболее доступных и
надежных источников привлечения капитала и финансовых ресурсов для финансирования
операционной, инвестиционной и финансовой деятельности корпораций; методическим и
математическим аппаратом анализа, оценки, планирования и контроля стоимости, доходности и риска финансовых инструментов; концептуальными подходами, методами и приемами управления портфелями ценных бумаг корпорации; методиками разработки и контроля операционных, инвестиционных и финансовых бюджетов по корпорации в целом и
ее подразделениям (филиалам); навыками применения программных продуктов, использования компьютерной техники и технологий для принятия финансовых управленческих
решений; навыками абстрактного логического мышления; навыками самостоятельной исследовательской работы.
4. Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Введение в корпоративные финансы. Фундаментальные концепции корпоративных
финансов. Анализ и планирование в системе управления корпоративными финансами.
Внеоборотные активы корпорации. Инвестиции и инвестиционная деятельность корпораций. Оборотные активы корпорации. Капитал и обязательства корпорации. Доходы, расходы и прибыль корпорации. Управление денежными потоками и подходы к оценке стоимости корпорации. Управление стоимостью компании.
5. Объем курса и форма аттестации:
Всего: 72 час. / 2 зет;
Зачет
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Инновационная политика»
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Магистерская программа - «Финансовая экономика»
1. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», дисциплины по выбору
вариативной части (шифр дисциплиныБ1.В.ДВ.5.2)
2. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Инновационная политика» является формирование у магистров современных подходов к бизнесу и управлению изменениями в организациях и тер-

риториальных образованиям, которые ориентированы на наукоемкую продукцию и услуги, получение ими управленческих и правовых знаний в области инновационной деятельности.
Задачи:
 формирование у студентов инновационного мышления, необходимых знаний и навыков для решения практических задач развития бизнеса в условиях турбулентности внешней среды;
 обоснование важности и необходимости непрерывного поиска возможностей нововведений в организации, как основы устойчивого развития и обеспечения эффективности бизнеса;
 представление современного уровня знаний в области создания и внедрения
нововведений;
 ознакомление с отечественным и зарубежным опытом управления инновационной деятельностью в компаниях;
 формирование навыков разработки и реализации инновационных проектов и
работы в проектных группах;
 обеспечение понимания слушателями важности в необходимости правовой
защиты созданной интеллектуальной собственности (изобретений, промышленных образцов, товарных знаков, баз данных и других ее видов);
 привлечение внимания к дополнительным возможностям бизнеса за счет обладания компанией объектами интеллектуальной собственности: промышленными образцами, оригинальным товарным знаком, фирменным наименованием.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Инновационная политика» направлена на формирование следующих
общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций студента магистратуры по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика:
– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК – 2);
– способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3);
– способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6);
– способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать
их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12).
В результате освоения содержания дисциплины магистр должен:
знать: формы развития, индикаторы и факторы экономического роста; тенденции и направления мирового экономического развития; факторы устойчивого развития и
формы развития организаций; различные определения понятия «инновация», характеристики инновации; модели инновационного цикла и закономерности инновационных процессов; особенности инновационного менеджмента и его роль в развитии организации;
формы инновационного менеджмента; современные концепции развития организации,
особенности обновляющихся компаний;
уметь: выделять факторы эндогенного и экзогенного, а также экстенсивного и
интенсивного развития; использовать знания форм развития при определении миссии организации и выработки стратегии ее достижения; оценивать масштабы будущих инноваций; выявлять конкретные общественные потребности и предлагать проекты создания необходимых инноваций; определять и оценивать источники развития; оценивать жизненные циклы спроса, продуктов и технологий; оценивать характер поведения фирм на разных этапах жизненного цикла продукта; факторы, повышающие и понижающие цену лицензии на изобретение; определять направления использования в коммерческой деятельности объектов промышленной собственности; формировать стратегию ведения перегово-

ров по реализации прав на объекты промышленной собственности; разрабатывать комплекс мер по реализации изменений в организации;
 владеть: анализа и формулировки тенденций научно-технического развития
и выявления возможностей развития организации; оценки технико-экономических показателей новшества; проведения анализа потенциала организации и конкурентной среды и
обоснования выбора инновационной стратегии предприятия; оценки потенциала нового
продукта и его рыночной ценности; разработки комплекса мероприятий по организации
разработки нового продукта; оформления результатов аналитической работы, презентации
проектов и программ.
4. Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Тенденции и разновидности развития. Управление развитием. Содержание инновационного менеджмента. Развитие продуктов и технологий. Интеллектуальная собственность в системе инновационного менеджмента. Рынок научно-технической продукции. Организация инновационного менеджмента. Инновационный менеджмент и стратегическое управление. Разработка программ и проектов нововведений. Персонал организаций в инновационной деятельности. Создание благоприятных условий нововведений.
5. Объем курса и форма аттестации:
Всего: 72 час. / 2 зет;
Зачет
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Экономика организации (продвинутый
уровень)»
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Магистерская программа - «Финансовая экономика»
1. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», дисциплины по выбору
вариативной части (шифр дисциплиныБ1.В.ДВ.6.1)
2. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Экономика организации (продвинутый уровень)» является
приобретение студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях функционирования организации как хозяйственной системы, о методах планирования и управления деятельностью организации в целях повышения ее эффективности.
Задачи:
- усвоение современных теоретических представлений об экономике организации;
- получение прикладных знаний в области развития форм; приемов и методов
экономического управления организацией в современных условиях;
- овладение навыками самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в практической деятельности;
- приобретение базовых навыков практической работы в области анализа ресурсов, основных процессов и результатов деятельности организации.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Экономика организации(продвинутый уровень)» направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций студента магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика:
– способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6);

– способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10);
– способностью руководить экономическими службами и подразделениями на
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной
и муниципальной власти (ПК-11);
– способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать
их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12).
В результате освоения дисциплины магистр должен:
знать: принципы организации операционной деятельности, основные методы и
инструменты управления операционной деятельностью организации; назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов организации; основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности; принципы, способы и методы
оценки активов, инвестиционных проектов и организаций;
уметь: анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития организации; калькулировать и анализировать себестоимость продукции и
принимать обоснованные решения на основе данных управленческого учета; обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора источников финансирования;
владеть: методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования)
4. Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Национальная экономика. Организация в системе национальной экономики. Основной капитал и его роль в производстве. Оборотный капитал и его роль в операционной
деятельности. Персонал организации как саморазвивающийся ресурс. Понятие экономического механизма функционирования организации и его основные элементы. Издержки,
прибыль и рентабельность. Цены и ценообразование. Характеристика системы планирования деятельности организации. Система показателей как основа планирования и регулирования деятельности организации. Организация как объект государственного регулирования. Управление бизнес-процессами в организации. Логистические системы в управлении организацией. Качество продукции и конкурентоспособность организации. Инвестиции и управление проектами в организации.
5. Объем курса и форма аттестации:
Всего: 72 час. / 2 зет;
Зачет
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Региональная экономика»
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Магистерская программа - «Финансовая экономика»
1. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», дисциплины по выбору
вариативной части (шифр дисциплиныБ1.В.ДВ.6.2)
2. Цель и задачи дисциплины:
Целью курса «Региональной экономики» - дать студентам понимание географических закономерностей и региональных особенностей размещения ресурсной базы, материального производства, сферы услуг, а также сопряженных с ними систем расселения и
транспорта.

Задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
 в области консультационной и информационно-аналитической деятельности:
 консультирование государственных, некоммерческих и хозяйственных организаций;
 формирование баз данных, оценка их полноты и качества, применение этих
данных для экспертной оценки реальных управленческих ситуаций;
 применение вычислительной техники, информационно-коммуникационных
технологий, математических и статистических методов при решении управленческих задач, в целях информационного обеспечения государственного и муниципального управления;
 разработка административных регламентов, проектов должностных регламентов государственных и муниципальных служащих, должностных обязанностей сотрудников организаций.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Региональная экономика» направлена на формирование следующих
общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций студента магистратуры по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика:
– способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6);
– способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10);
– способностью руководить экономическими службами и подразделениями на
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной
и муниципальной власти (ПК-11);
– способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12).
В результате освоения дисциплины магистр должен:
знать: содержание дисциплин базовой части цикла;
уметь: использовать знания при оценке современных социально-экономических
процессов; успешно решать проблемы в области государственного и муниципального
управления;
владеть: -навыками обоснования тенденций развития общества и системы государственного и муниципального управления; методами эффективного управления с социальной сфере.
4. Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Предмет и научные методы дисциплины «Региональная экономика». Региональная политика государства. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил. Природно-ресурсный потенциал России и ее регионов. Хозяйственный комплекс России, его структура. Межотраслевые комплексы, особенности их развития и размещения. Экономическое районирование и административно-территориальное устройство
Российской Федерации. Региональные особенности хозяйства федеральных округов. Региональная структура управления.
5. Объем курса и форма аттестации:
Всего: 72 час. / 2 зет;
Зачет
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Экономический анализ (продвинутый уровень)»

Квалификация (степень) выпускника - магистр
Магистерская программа - «Финансовая экономика»
1. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», дисциплины по выбору
вариативной части (шифр дисциплиныБ1.В.ДВ.7.1)
2. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Экономический анализ» (продвинутый уровень)- сформировать у студентов систему теоретических знаний об основах экономического анализа, его
содержание и задачи, определить место экономического анализа в системе управления
экономикой организации, сформировать у студентов практические навыки проведения
экономического анализа деятельности организации, определения внутренних резервов
дальнейшего повышения эффективности производства.
Задачи:
- обучить навыкам подготовки, обоснования и принятия управленческих решений;
- формирования качественной информации для разработки бизнес-планов;
- определения стратегии и тактики развития предприятия;
- определения текущих затрат организации;
- оценки финансово-хозяйственной деятельности;
- овладение навыками оценки финансового состояния организации;;
- обучить навыкам прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Экономика» дисциплина «Экономический анализ» (продвинутый
уровень) направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций студента магистратуры по направлению подготовки 38.04.01
Экономика:
– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
– способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8);
– способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);
– способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10).
В результате изучения дисциплины магистр должен:
знать: объект, предмет, цели, задачи и место экономического анализа в системе
профессиональных дисциплин при подготовке магистрантов по направлению «Экономика»; основные понятия, признаки, параметры, характеристики, свойства предмета экономического анализа; информационную базу, научный инструментарий экономического
анализа; типологию виды и особенности экономического анализа; методику проведения
комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности организации;
уметь: формировать аналитическую информацию о финансовых процессах на
предприятии, выдвигать гипотезы о причинах возникновения различных экономических
ситуаций; применять аналитическую информацию для принятия соответствующих управленческих решений и прогнозирования развития событий; обобщать результаты, делать
логические выдержанные и аргументированные выводы по результатам проведенных аналитических процедур; приобретать навыки использования нормативно-правовой базы,
относящейся к будущей профессиональной деятельности;
владеть: навыками расчета и анализа основных финансово-хозяйственных показателей работы организации; абстрактного логического мышления; приемами познания

для изучения финансово-хозяйственной деятельности организации; самостоятельной исследовательской работы; обработки исходной экономической информации для оценки
эффективности управления финансово-хозяйственной деятельностью организации.
4. Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Система комплексного анализа финансово- хозяйственной деятельности организации. Анализ эффективности использования производственных и трудовых ресурсов и
технико-организационного уровня производства в организации. Анализ доходов и объемов продаж товаров, продукции, работ, услуг. Анализ расходов и себестоимости продаж.
Анализ в управлении рисками. Экономическое чтение и методика анализа бухгалтерской
отчетности. Анализ финансового состояния организации: оценка ликвидности, платежеспособности, кредитоспособности и финансовой устойчивости организации. Анализ финансовых результатов деятельности организации. Анализ в управлении внеоборотными и
оборотными активами. Комплексная оценка эффективности финансово- хозяйственной
деятельности организации.
5. Объем курса и форма аттестации:
Всего: 72 час. / 2 зет;
Зачет
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Экономика общественного сектора»
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Магистерская программа - «Финансовая экономика»
1. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:
Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», дисциплины по выбору
вариативной части (шифр дисциплиныБ1.В.ДВ.7.2)
2. Цель и задачи дисциплины:
Целью курса «Экономика общественного сектора» является изучение экономической деятельности государства как результата выполнения им широкого спектра функций, связанных со спецификой рыночных отношений, освоение базовых знаний в области
изучения роли государства в экономике, общих принципов теории благосостояния и общественного выбора в приложении к основным направлениям экономической деятельности государства.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Экономика общественного сектора» направлена на формирование
следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций студента магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика:
– способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6);
– способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10);
– способностью руководить экономическими службами и подразделениями на
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной
и муниципальной власти (ПК-11);
– способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать
их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12).
В результате освоения курса «Экономика общественного сектора» магистр должен:

знать: современное состояние экономической теории государства, основные
теоретические концепции, описывающие все стороны функционирования общественного
сектора; основные источники формирования средств и направления их расходования, последствия перераспределительных действий государства; основы бюджетного федерализма; научные основы государственной экономической политики; особенности структурной
политики России на современном этапе, отечественный и зарубежный опыт исследования
и управления национальной экономикой.
уметь: использовать общие положения микро экономической теории для исследования круга проблем, связанных с экономической деятельностью государства, в том
числе: анализ несовершенств рынка и государства, влияние общественных доходов и расходов на размещение ресурсов, распределение и перераспределение доходов, оценка эффективности экономической деятельности государства, последствия различных мероприятий налогово-бюджетной политики правительства, применять институциональные формы
организации общественного сектора, включая государственное предпринимательство и некоммерческое хозяйствование.
владеть: навыками анализа основных проблем экономики общественного сектора и аппаратом моделирования ситуаций, складывающихся в общественном секторе, методами оценки эффективности налоговых систем и программ государственных расходов,
пользования методологическими, теоретическими, методическими и инструментальными
средствами государственной экономической политики, определения назначения мер регулирования регионального развития и внешнеэкономической деятельности, решения социально-экономических проблем национальной экономики.
4. Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Общая характеристика экономики общественного сектора. Экономические основы политического механизма в общественном секторе. Функционирование экономики
общественного сектора. Человек как фактор развития экономики общественного сектора.
Основные теоретические концепции. Социальные функции общественного сектора. Финансы общественного сектора. Территориальные уровни функционирования общественного сектора. Некоммерческие организации.
5. Объем курса и форма аттестации:
Всего: 72 час. / 2 зет;
Зачет
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Маркетинговые исследования»
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Магистерская программа - «Финансовая экономика»
1. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:
Дисциплина входит в факультативные дисциплины (шифр дисциплины ФТД. 1)
2. Цель и задачи дисциплины:
Целью курса является формирование системы знаний о роли, направлениях, содержании и основных методах маркетинговых исследований; соответствующих умений и
навыков проведения маркетинговых исследований, направленных на информационное
обеспечение рыночно-ориентированных решений в управлении организацией.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Маркетинговые исследования» направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций студента магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика:

– способностью оценивать проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой (ПК-3);
– способностью анализировать и использовать различные источники информации
для проведения экономических расчетов (ПК-9).
В результате освоения курса «Экономика общественного сектора» магистр должен:
знать: направления, объекты, маркетингового исследований, обеспечивающего
формирование маркетинговой информационной системы предприятия; методы сбора,
накопления, анализа, интерпретации и распределения результатов маркетинговых исследований
уметь:: управлять процессами сбора, обработки, хранения и использования маркетинговой информации; обосновывать выбор и применять типовые количественные и
качественные методы проведения прикладных маркетинговых исследований с учетом отраслевой.
владеть: навыками самостоятельного проведения маркетинговых исследований в
контексте темы ВКР магистранта; маркетинговым аналитическим инструментарием по
различным аспектам маркетинговых исследований, в т.ч. принятия стратегических и операционных маркетинговых решении.
4. Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Маркетинговая информационная система. Процесс маркетингового исследования. Количественные и качественные методы маркетинговых исследований. Маркетинговые исследования потребительского рынка (В2С). Маркетинговые исследования на рынках товаров производственного назначения (В2В). Особенности маркетинга и маркетинговых исследований в отраслях и сферах деятельности (на примере промышленности; сельского хозяйства; торговли; сферы услуг).
5. Объем курса и форма аттестации:
Всего: 72 час. / 2 зет;
Зачет
АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины «Современные технологии разработки и принятия управленческих решений»
Квалификация (степень) выпускника - магистр
Магистерская программа - «Финансовая экономика»
1. Место дисциплины в основной профессиональной образовательной программе:
Дисциплина входит в факультативные дисциплины (шифр дисциплины ФТД. 2)
2. Цель и задачи дисциплины:
Целью «Современные технологии разработки и принятия управленческих решений» является формирование у магистров теоретико-методологических основ методики
преподавания различных учебных дисциплин, умений и навыков (компетенций) и их применения, с учетом инновационных технологий и разработанных Министерством труда и
социальной защиты (Минтруда) РФ профессиональных стандартов, в профессиональнопедагогической и научно-педагогической деятельности:
– формирование общей подготовленности магистрантов к профессиональной деятельности в области экономики;
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина «Современные технологии разработки и принятия управленческих

решений» направлена на формирование следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций студента магистратуры по направлению подготовки 38.04.01
Экономика:
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
 способность применять современные методы и методики преподавания экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования (ПК-13).
В результате освоения курса «Экономика общественного сектора» магистр должен:
знать: теории и концепции разработки и принятия управленческих решений; современные технологии при разработке и принятия управленческих решений; процесс, этапы разработки и принятия управленческих решений;
уметь: формировать и анализировать альтернативные варианты управленческих
решений с использованием формализованных и неформализованных методов, экономикостатистических моделей и сценарного анализа; действовать в нестандартных ситуациях,
нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
владеть: способностью исследовать информацию, идентифицировать проблемы и
целеполагания для проведения аналитических процедур и прогнозирования, сценарного
анализа и оптимизации; навыками руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности; профессиональными навыками руководителя, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия - категориальным и
понятийный аппаратом истории и философии науки для системного анализа явлений природной, общественной и личной жизни.
4. Перечень разделов (или тем) дисциплины:
Теоретические основы и современные концепции разработки и формирования
управленческих решений. Принципы, методы и модели разработки и принятия управленческих решений. Информационно-аналитическое и организационное обеспечение процесса разработки и принятия управленческих решений. Современные технологии и схемы
разработки и принятия управленческих решений.
5. Объем курса и форма аттестации:
Всего: 72 час. / 2 зет;
Зачет

