Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.01 «Макроэкономика (продвинутый курс)»
Название кафедры экономики и финансов
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Макроэкономика (продвинутый курс)»
является расширение и углубление знаний студентов в области современной
макроэкономической науки, формирование научного экономического
мировоззрения, приобретение навыков разработки стратегии поведения
экономических агентов на макроуровне.
Задачами изучения дисциплины является обеспечение реализации
требований федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению 38.04.01 Экономика по вопросам:
- теоретического освоения современных макроэкономических концепций и
моделей;
- приобретения навыков составления планов и программ проведения
макроэкономических исследований;
- приобретения навыков разработки теоретических макроэкономических
моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к
сфере профессиональной деятельности, оценки и интерпретации
полученных результатов;
- приобретения навыков разработки и обоснования показателей,
характеризующих социально-экономические процессы и явления на
макроуровне;
- приобретения навыков прогнозирования динамики основных социально
экономических показателей на уровне региона и национальной
экономики;
- приобретения практических навыков исследования макроэкономических
процессов;
- определения основных проблем государственного регулирования
экономики;
- оценки эффективности макроэкономической и бюджетно-налоговой
политики государства;
- изучения современных моделей экономического роста.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Курс
«Макроэкономика (продвинутый курс)» является базовым среди дисциплин
направления подготовки ФГОС ВО по направлению 38.04.01 «Экономика»
(магистратура), профиль «Корпоративные финансы».
Дисциплина «Макроэкономика (продвинутый курс)» является общим
теоретическим и методологическим основанием для всех экономических
дисциплин, входящих в ОПОП подготовки магистра экономики.

Дисциплина способствуют формированию личности с широкой
эрудицией, обладающей фундаментальной научной базой, владеющей
методологией научного творчества, современными информационными
технологиями, способной и готовой к самостоятельной научно
исследовательской и научно-педагогической деятельности.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-1 - способность к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу___________________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:________________________________________________________________________
- закономерности функционирования современной экономики на макроуровне__________
- специфику ведущих школ и направлений экономической науки______________________
Уметь:_______________________________________________________________________
- использовать на практике методы научной абстракции, анализа и синтеза_____________
- анализировать макроэкономические явления, процессы и институты__________________
Владеть:______________________________________________________________________
- методологией макроэкономического исследования_________________________________
- методами анализа макроэкономических явлений, процессов и институтов_____________

Для компетенции ОК-2 - готовность действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения__________________________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:________________________________________________________________________
- особенности макроэкономических моделей различных секторов экономики____________
Уметь:_______________________________________________________________________
- находить решение в нестандартных экономических ситуациях_______________________
- использовать на практике методы научной абстракции, анализа и синтеза_____________
Владеть:______________________________________________________________________
- методами анализа макроэкономических явлений, процессов и институтов_____________

Для компетенции ОПК-3 - способность принимать организационно
управленческие решения___________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:________________________________________________________________________
- основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих
профессиональных журналах по проблемам макроэкономики_________________________
- специфику ведущих школ и направлений экономической науки______________________
Уметь:_______________________________________________________________________
- находить решение в нестандартных экономических ситуациях_______________________
Владеть:______________________________________________________________________
- навыками самостоятельной исследовательской работы и преподавания экономических
дисциплин____________________________________________________________________

Для компетенции ПК-4 - способность представлять результаты
проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или
доклада

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:________________________________________________________________________
- основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих
профессиональных журналах по проблемам макроэкономики_________________________
- специфику ведущих школ и направлений экономической науки______________________
Уметь:_______________________________________________________________________
- представлять результаты собственных исследований в виде научной статьи или доклада
Владеть:______________________________________________________________________
- методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной
сфере_________________________________________________________________________

Для компетенции ПК-8 - способность готовить аналитические
материалы для оценки мероприятий в области экономической политики
и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне_________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:________________________________________________________________________
- основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих
профессиональных журналах по проблемам макроэкономики_________________________
- закономерности функционирования современной экономики на макроуровне__________
Уметь:_______________________________________________________________________
- готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической
политики и принятия стратегических решений на макроуровне________________________
Владеть:______________________________________________________________________
- навыками макроэкономического моделирования с применением современных
инструментов__________________________________________________________________

Для компетенции ПК-10 - способность составлять прогноз основных
социально-экономических показателей деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом_______________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:________________________________________________________________________
- закономерности функционирования современной экономики на макроуровне__________
- теоретические подходы к анализу поведения потребителей, инвесторов, вкладчиков,
заемщиков на национальном рынке_______________________________________________
Уметь:_______________________________________________________________________
- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на макроуровне
Владеть:______________________________________________________________________
- навыками макроэкономического моделирования с применением современных
инструментов__________________________________________________________________
- методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной
сфере_________________________________________________________________________

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы (144
часов)
5. Дополнительная информация
Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс».
Электронный читальный зал (корпус 1).
Экраны, мультимедийные проекторы, раздаточный материал
учебным занятиям.
6. Виды и формы промежуточной аттестации

к

Промежуточная форма аттестации - экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.02 «Микроэкономика»
Название кафедры учета, анализа и налогообложения
1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины «Микроэкономика» - подготовка
высококвалифицированных экономистов, обладающих фундаментальными
знаниями в области экономики и владеющих навыками, приемами и
технологиями
саморегуляции,
саморазвития
и
самообразования;
аналитических исследований; методикой и методологией проведения
собственных научных исследований; навыками представления результатов
исследований в виде аналитического отчета на основе углубленного
изучения
на
продвинутом
уровне
совокупности
проблем
микроэкономического раздела современной экономической теории.
Задачи изучения курса
Основные задачи дисциплины заключаются в следующем:
- выработать у магистрантов способность к анализу причинно
следственных связей и модельной интерпретации поведения экономических
субъектов и функционирования рынков (рынков товаров и услуг, рынков
факторов производства) с учетом роли государства на микроэкономическом
уровне;
- показать возможности обсуждения ряда прикладных проблем на
основе восприятия, анализа и синтеза информации из различных источников;
- дать магистрантам знания о закономерностях поведения
экономических субъектов и механизме функционирования экономики на
микроуровне;
- выработать у студентов экономический образ мышления через
восприятие ими принципов принятия решений экономическими субъектами.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.02 «Микроэкономика» является обязательной
дисциплиной базовой части ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01
«Экономика» (уровень магистратуры).
После завершения курса слушатели должны владеть основными
концепциями микроэкономики и использовать их для обсуждения проблем
поведения фирм и потребителей на рынках, выбора моделей государственной
политики; уметь пользоваться инструментарием микроэкономического
анализа для решения прикладных задач.
Курс «Микроэкономика» является теоретической и методической
основой
последующего
изучения
макроэкономики
и
является
основополагающей для углубленного изучения экономического анализа,
стратегического управления корпорацией, управления затратами и др.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу___________________________________________________
_____ В результате изучения дисциплины студент должен:______________
знать:
- основы мышления, анализа и синтеза информации;
- процессы мысленного или фактического разложения целого на составные
части и воссоединения целого из частей (логические приемы мышления,
формы, этапы, модели инновационного мышления)___________________
уметь:
- воспринимать, анализировать и синтезировать информацию из различных
источников;
- выделять сущность явления, процесса (свойства, связи, отношения)______
владеть:
- методами анализа и синтеза в исследовании экономических процессов и
явлений на микроуровне;
- основными навыками работы и анализа источников литературы.________
Для компетенции ОК-3 - готовностью к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого потенциала______________
_____ В результате изучения дисциплины студент должен:______________
знать:
- объективные связи обучения, воспитания и развития личности;
- направления использования творческого потенциала в свете изучения
основных проблем и закономерностей развития микроэкономики_______
уметь:
- выявлять современные проблемы, определять направления их решения
как возможность к саморазвитию и самореализации в области
микроэкономики;
- постигать, ставить цели и решать проблемы, строить планы их
достижения;
- находить, быстро и эффективно обрабатывать получаемую информацию,
грамотно обмениваться информацией с окружающими_________________
владеть:
- приемами
и
технологиями
саморегуляции,
саморазвития
и
самообразования;
- инструментарием в области методологии науки и навыками
использования творческого потенциала для формирования планов и
стратегий развития экономических систем___________________________

Для компетенции ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- знать теоретические основы управления персоналом
уметь:
- сформировать общие представления о возникающих на предприятии
проблемах в условиях неоднородной социально-этнической среды.______
владеть:
- знаниями о профессиональной этике, способностями осуществлять
организационно-управленческую работу в коллективе._________________
Для компетенции ПК-2 - способность обосновывать актуальность,
теоретическую и практическую значимость избранной темы научного
исследования______________________________________________________
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основы формирования и анализа современной системы показателей,
характеризующих
деятельность
экономических
субъектов
на
микроуровне;
- основные понятия термины, употребляемые в системе научных
исследований;
- способы применения на практике основ подготовки обоснования
актуальности темы научно-исследовательской работы._________________
уметь:
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;
- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость
избранной темы научного исследования._____________________________
владеть:
- умение критически анализировать и обобщать результаты отечественных
и зарубежных исследований по проблемам, связанным со сферой
научных интересов обучающегося;
- основами обоснования актуальности избранной темы научного
исследования; современными методиками расчета и анализа социально экономических показателей, характеризующих экономические явления и
процессы на микроуровне (в том числе прогнозирования их развития);
современными методами сбора, обработки и анализа информации._______

Для компетенции ПК-3 - способность проводить самостоятельные
исследования в соответствии с разработанной программой_____________
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- методы научного познания и исследований; приемы сбора, анализа и
обработки информации;
- основные требования по организации научно-исследовательской работы
(технологию, процедуры и методики) и современные программные
продукты, необходимые для самостоятельного научного исследования.
уметь:
- выявлять наиболее перспективные направления для научного
исследования;
- подбирать и проводить базовую обработку данных с целью оценки
современного состояния и тенденций социально-экономического
развития предприятия;
- применять инструментарий для проведения самостоятельных научных
исследований и разработок________________________________________
владеть:
- методикой и методологией проведения собственных научных
исследований и разработок в профессиональной сфере;
- навыками самостоятельной исследовательской работы;
- навыками анализа реальных хозяйственных ситуаций для проведения
исследовательской работы.________________________________________
Для компетенции ПК-8 - способностью готовить аналитические
материалы для оценки мероприятий в области экономической политики
и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне_________
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные современные аналитические экономические методы и методы
эконометрического анализа;
- методы построения, расчета и анализа системы показателей, отражающих
состояние и развитие экономических и социальных явлений и процессов
на микроуровне в современных условиях;
- содержание и назначение аналитических обзоров_____________________
уметь:
- использовать полученные навыки и знания при принятии стратегических
решений;
- готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на
микроуровне____________________________________________________

владеть:
- способностью изложить основные приемы и способы подготовки
аналитических материалов для оценки мероприятий по принятию
стратегических решений на микроуровне;
- представлять результаты исследований в виде аналитического отчета
Для компетенции ПК-10 - способность составлять прогноз основных
социально-экономических показателей деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом_______________________________
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- источники информации, используемой для прогнозирования конкретных
социально-экономических явлений и процессов;
- современные методы социально-экономического прогнозирования и
области их практического применения______________________________
уметь:
- проводить отбор и верификацию информации, необходимой для
составления прогнозных расчетов;
- формировать прогнозы развития социально-экономических явлений и
процессов на микроуровне;
- использовать
прогнозные
данные
для
принятия адекватных
управленческих решений__________________________________________
владеть:
- методами ситуационного анализа и прогнозирования;
- методиками оценки и интерпретации полученных результатов
прогнозирования.________________________________________________
4.Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц (144 часа)
5. Дополнительная информация
Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»,
«Клерк».
Электронный читальный зал (корпус 1).
Экраны, мультимедийные проекторы, раздаточный материал к
учебным занятиям.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная форма аттестации -зачет по курсовой работе, экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.03 «Эконометрика»
Название кафедры учёта, анализа и налогообложения
1. Цель и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины «Эконометрика» состоит в приобретении
теоретических знаний и формировании практических умений и навыков
построения
эконометрических
моделей
экономических
объектов,
достаточных для освоения соответствующих разделов всех специальных и
прикладных дисциплин образовательной программы, в совокупности с
которыми обеспечивается формирование профессиональных компетенций
магистра.
Задачами изучения дисциплины, обеспечивающими реализацию
требований федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению 38.04.01 Экономика (профиль
«Корпоративные финансы»), являются:
- изучение принципов описания экономических объектов, процессов и
явлений посредством математических моделей;
- приобретение навыков подготовки статистической информации,
предназначенной для построения эконометрических моделей;
- освоение методов оценивания параметров эконометрических моделей;
- овладение процедурами прогнозирования искомых характеристик
изучаемых объектов и процессов по эконометрическим моделям;
- усвоение
методик
проверки
адекватности
построенных
эконометрических моделей.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.03 «Эконометрика» относится к базовой части
учебного плана (обязательная дисциплина базовой части федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика (профиль «Корпоративные
финансы»).
Дисциплина Б1.Б.03 «Эконометрика» реализуется в рамках блока
«Дисциплины (модули). Базовая часть» на финансово-экономическом
факультете. Изучение данной дисциплины производится на 1 курсе (2
семестр).
Освоение дисциплины Б1.Б.03 «Эконометрика» базируется на
совокупности знаний, умений и навыков, полученных студентами в
результате изучения экономической теории (микро- и макроэкономики) и
статистики, и закладывает фундамент для изучения дисциплин
Международный финансовый менеджмент (на англ. языке), Методы
научного исследования экономических процессов, Инвестиционная

стратегия, Экономический анализ, Корпоративный риск-менеджмент,
Корпоративные финансы (продвинутый курс) и ряда других.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции ОПК-1 — готовность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности:_________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:_____
Знать:________________________________________________________________________
- лексические единицы, используемые в ситуациях профессионального иноязычного
общения, в научных текстах по специальности; терминологию, фразеологические
выражения, принятые в ситуациях профессионального общения, в том числе в области
эконометрики._________________________________________________________________
Уметь:_______________________________________________________________________
- готовить аналитические материалы, научные статьи в исследуемых областях с
использованием научной терминологии эконометрики._______________________________
Владеть:______________________________________________________________________
- понятийным аппаратом эконометрики в объеме, достаточном для профессионального
общения, последующего изучения и осмысления зарубежного опыта в совместной
производственной и научной работе.______________________________________________

Для компетенции ПК-1 — способность обобщать и критически
оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными
исследователями, выявлять перспективные направления, составлять
программу исследований:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:_____
Знать:________________________________________________________________________
- перспективные направления профессиональной деятельности специалиста в области
экономики и финансов, в том числе область применения, возможности и ограничения
эконометрического моделирования;
- основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих
профессиональных изданиях по проблемам макро- и микроэкономики, финансов, учета и
анализа, в том числе полученные с использованием эконометрического моделирования.
Уметь:_______________________________________________________________________
- использовать современные методы и приемы (в том числе методы и приемы
эконометрики) для решения задач в области экономики, финансов, учета и анализа;
- применять результаты, в том числе полученные отечественными и зарубежными
исследователями с использованием эконометрического моделирования, в решении
профессиональных задач;
- обобщать и оценивать результаты исследований, выявлять перспективные направления,
планировать деятельность в области исследований.__________________________________
Владеть:______________________________________________________________________
- навыками самостоятельной исследовательской работы, в том числе навыками
построения и анализа эконометрических моделей.___________________________________

Для компетенции ПК-9 — способность анализировать и использовать
различные источники информации для проведения экономических расчетов:

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:_____
Знать:________________________________________________________________________
- источники экономической, социальной, управленческой информации, необходимой для
построения эконометрической модели;
- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов._________
Уметь:_______________________________________________________________________
- осуществлять поиск информации, необходимой для построения эконометрической
модели, в различных информационных источниках и критически оценивать найденную
информацию;
- использовать основные приемы эконометрического исследования эмпирических данных;
- анализировать и грамотно интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей;
- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микроуровне
с помощью инструментария эконометрики._________________________________________
Владеть:______________________________________________________________________
- современными методиками сбора, обработки и систематизации профессиональной
информации для построения эконометрических моделей, в том числе с помощью
интернет-технологий;
- основными эконометрическими моделями и методами;
- навыками экономического моделирования с применением современных инструментов.

Для компетенции ПК-10 — способность составлять прогноз основных
социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:_____
Знать:________________________________________________________________________
- источники информации, используемой для прогнозирования конкретных социально
экономических явлений и процессов с помощью эконометрического моделирования;
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне и
возможности их описания с помощью эконометрических моделей;
- современные методы социально-экономического прогнозирования и области их
практического применения, в том числе с использованием инструментария эконометрики.
Уметь:_______________________________________________________________________
- проводить отбор и верификацию информации, необходимой для составления
прогнозных расчетов, в том числе помощью эконометрического моделирования;
- использовать современное программное обеспечение для решения задач социально
экономического прогнозирования, в том числе с использованием инструментария
эконометрики;
- формировать прогнозы развития социально-экономических явлений и процессов на
макро- и микроуровне, в том числе с помощью эконометрических моделей._____________
Владеть:______________________________________________________________________
- современными методиками сбора, обработки и систематизации профессиональной
информации для построения эконометрических моделей, в том числе с помощью
интернет-технологий;
- методами эконометрического анализа и прогнозирования.___________________________

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа).
5. Дополнительная информация:

Электронный читальный зал (корпус 1).
Мультимедийное оборудование, компьютерный класс, подключение к
сети Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В. 01 МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Название кафедры «Мировая экономика и международный бизнес»
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью дисциплины Б1.В.01 «Методы научного исследования
экономических
процессов»
является
приобретение
магистрантами
способности и умения проводить самостоятельные научные исследования,
овладение методами этой работы. В программе курса предусмотрено
комплексное рассмотрение методов научных исследований, включая
экономико-математические
методы,
методы
принятия
решений,
прогнозирование, экспертные и социологические методы исследований.
Задача курса «Методы научного исследования экономических
процессов» — научить магистров решать различные задачи в области их
будущей профессиональной деятельности:
- по аналитической: разработка и обоснование социально экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов, и методик их расчета; поиск, анализ и оценка источников
информации для проведения экономических расчетов; прогнозирование
динамики основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;
- по научно-исследовательской: разработка рабочих планов и программ
проведения научных исследований и разработок, подготовка заданий для
групп и отдельных исполнителей; разработка инструментария проводимых
исследований, анализ их результатов; подготовка данных для составления
обзоров, отчетов и научных публикаций; сбор, обработка, анализ и
систематизация информации по теме исследования, выбор методов и средств
решения задач исследования; организация и проведение научных
исследований, в том числе статистических обследований и опросов;
разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной
деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Данная дисциплина относится к вариативной части первого блока
учебного плана подготовки магистров по направлению «Экономика»,
профиль «Корпоративные финансы» и является обязательной .
Дисциплина реализуется на финансово-экономическом факультете на
кафедре «Мировая экономика и международный бизнес» во втором семестре
подготовки студентов.
Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами из
дисциплин «Макроэкономика» (продвинутый курс), «Микроэкономика»
(продвинутый курс).

Дисциплина является предшествующей для производственной
практики, в том числе преддипломной (научно-исследовательской работы);
Г осударственной итоговой аттестации.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ПК-1 - способность обобщать и критически
оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными
исследователями, выявлять перспективные направления, составлять
программу исследований»:__________________________________________
_______________ В результате изучения дисциплины студент должен:_______________
Знать:______________________________________________________________________________

- основные философские концепции;______________________________________________
- основные концепции и направления научных исследований, накопленный практический
опыт в экономической науке и практике хозяйственной деятельности;__________________
Уметь:______________________________________________________________________________

- выбирать тему научного исследования и обосновывать её актуальность для развития
современной экономической науки и практики;_____________________________________
Владеть:____________________________________________________________________________

- всеобщими, общенаучными и специальными методами научного исследования._________

Для компетенции «ПК-2 - способность обосновывать актуальность,
теоретическую и практическую значимость избранной темы научного
исследования»:_____________________________________________________
_______________ В результате изучения дисциплины студент должен:_______________
Знать:______________________________________________________________________________

- современные проблемы, подходы и методы статистического исследования
экономических процессов._______________________________________________________
Уметь:______________________________________________________________________________

- выбирать тему научного исследования и обосновывать её актуальность для развития
современной экономической науки и практики._____________________________________
Владеть:____________________________________________________________________________

- методическими навыками в самостоятельной работе с источниками информации и
соответствующими программно-техническими средствами.___________________________

Для компетенции «ПК-3 - способность проводить самостоятельные
исследования в соответствии с разработанной программой»:____________
_______________ В результате изучения дисциплины студент должен:_______________
Знать:______________________________________________________________________________

- сущность, особенности и логику процесса научного исследования;____________________
- различия между количественными и качественными методами исследования.__________
Уметь:______________________________________________________________________________

- проводить научные исследования, анализировать и интерпретировать полученные
результаты и вырабатывать рекомендации по совершенствованию того или иного вида
деятельности.__________________________________________________________________
Владеть:____________________________________________________________________________

- методологией научного исследования.____________________________________________

Для компетенции «ПК-4 - способность представлять результаты
проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или
доклада»:

_______________ В результате изучения дисциплины студент должен:_______________
Знать:______________________________________________________________________________

- методику работы с документальными источниками информации и информационно
библиографическими ресурсами.__________________________________________________
Уметь:______________________________________________________________________________

- структурировать, оформлять, готовить к защите и защищать научную работу.__________
Владеть:____________________________________________________________________________

- навыками написания научной работы как законченного самостоятельного исследования.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов).
5. Дополнительная информация:
Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс».
Электронный читальный зал (корпус 1).
Экраны, мультимедийные проекторы, раздаточный материал
учебным занятиям.
5. Виды и формы промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации - экзамен.

к

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02 «Инвестиционная стратегия»
Название кафедры экономики и финансов
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины - формирование у студентов компетенций, необходимых для
эффективной профессиональной деятельности в инвестиционной сфере в качестве
инвестиционных аналитиков, разработчиков и менеджеров инвестиционных проектов и
программ, высококвалифицированных специалистов по инвестиционной деятельности в
органах государственной власти и управления.
В процессе преподавания данного учебного курса решаются следующие задачи:
• получение студентами теоретических знаний в области стратегического
инвестиционного планирования на уровне предприятия, а также на территориальном
уровне как основы для самостоятельных научных исследований в данной сфере;
• развитие навыков работы с нормативными документами, статистическими
данными, материалами финансовой отчетности;
• формирование компетенций в инвестиционной сфере, необходимых для разработки
эффективных инвестиционных проектов как элементов механизма реализации
инвестиционной стратегии;
• изучение стратегий инвестирования в финансовые активы, формирования и
управления инвестиционным портфелем;
• получение навыков разработки инвестиционной стратегии на уровне предприятий
и регионов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Учебная дисциплина «Инвестиционная стратегия» входит в блок обязательных
дисциплин вариативной части основной профессиональной образовательной программы
по направлению 38.04.01 «Экономика», профиль «Корпоративные финансы».
Содержание дисциплины предполагает, что слушатели обладают базовыми
знаниями по курсам: «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Корпоративные финансы
(продвинутый курс)», «Экономический анализ».
Дисциплина изучается по ЗФО в 4 семестре. Данная дисциплина логически и
содержательно-методически связана со следующими дисциплинами: «Корпоративные
финансы (продвинутый курс)», «Оценка деятельности корпораций на финансовом рынке»,
«Корпоративный риск-менеджмент».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПК - 3 - «способность проводить самостоятельные
исследования в соответствии с разработанной программой»_______________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:_____
Знать:________________________________________________________________________
методы проведения исследования в инвестиционной сфере___________________________
методологию формирования инвестиционной стратегии_____________________________
Уметь:_______________________________________________________________________
самостоятельно проводить анализ инвестиционной стратегии___________________________
самостоятельно проводить исследования практики разработки инвестиционной стратегии на
различных уровнях_____________________________________________________________
Владеть:______________________________________________________________________

навыками использования методов анализа инвестиционной стратегии____________________
методами исследования эффективности инвестиций_________________________________
Для компетенции ПК - 4 - «способность представлять результаты проведенного
исследования научному сообществу в виде статьи или доклада»____________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:____
Знать:_______________________________________________________________________
приемы подготовки и проведения презентации результатов исследования______________
современную практику стратегического планирования______________________________
Уметь:_______________________________________________________________________
систематизировать результаты исследований и делать обоснованные выводы______________
оценивать тенденции и перспективы развития инвестиционной сферы___________________
Владеть:_____________________________________________________________________
навыками представления результатов исследований в виде статьи или доклада____________
понятийным аппаратом в области инвестиционной деятельности_______________________
Для компетенции ПК -9 - «способность анализировать и использовать
различные источники информации для проведения экономических расчетов»_______
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:_____
Знать:________________________________________________________________________
методологию анализа эффективности реальных и финансовых инвестиций______________
возможности различных источников информации для анализа инвестиционной
деятельности на различных уровнях_______________________________________________
нормативные документы, регулирующие инвестиционную деятельность________________
Уметь:_______________________________________________________________________
использовать различные источники информации (финансовую отчетность предприятий,
информацию Госкомстата, программные документы и др.) для анализа инвестиционной
деятельности на различных уровнях_______________________________________________
оценивать инвестиционную привлекательность регионов и разрабатывать инвестиционную
стратегию на территориальном уровне______________________________________________
Владеть:______________________________________________________________________
навыками разработки бизнес-планов инвестиционных проектов и проведения расчетов
экономической эффективности____________________________________________________
4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. ( 108 часов)
5. Дополнительная информация:
Изучение дисциплины «Инвестиционная стратегия» предусматривает проведение
лекций в аудитории, имеющей необходимое демонстрационное оборудование. Материал
разделен на семь модулей. В рамках практических занятий студенты решают задачи, а
также проводится тестирование в разрезе изученных модулей.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
По дисциплине «Инвестиционная стратегия» предусмотрены следующие виды
промежуточных аттестаций: зачет по курсовой работе, экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.03 «Бизнес-среда»
Название кафедры: экономики и финансов
1. Цели и задачи дисциплины:

■
■
■
■

Цель дисциплины «Бизнес-среда» - формирование у студентов практико
- ориентированных навыков в области анализа и прогнозирования показателей,
характеризующих состояние и тенденции изменения бизнес-среды на разных
уровнях.
Задачи дисциплины:
изучить виды и составляющие бизнес-среды на разных уровнях;
изучить методы анализа бизнес-среды на разных уровнях;
приобрести навыки анализа и прогнозирования показателей бизнес-среды;
приобрести навыки разработки управленческих решений на основе анализа и
прогноза показателей бизнес-среды.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.03 «Бизнес-среда» относится к обязательным дисцип
линам вариативной части учебного плана подготовки магистров по направле
нию 38.04.01 «Экономика», профиль «Корпоративные финансы», изучается в 1
семестре студентами заочной формы обучения.
Данная дисциплина является предшествующей для дисциплин «Страте
гическое управление корпорацией», «Финансовая среда предпринимательства»,
«Маркетинговый анализ», «Корпоративный риск-менеджмент», Производст
венная практика, в том числе преддипломная (научно-исследовательская рабо
та), ГИА.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.В.03 «Бизнес
среда», соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПК - 8 - «способностью готовить аналитические ма
териалы для оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне»:___________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- виды бизнес - среды и состав их показателей на разных уровнях;
- методы анализа бизнес-среды на разных уровнях;
- взаимосвязь между отдельными показателями бизнес-среды и объектами экономической
политики на микро- и макроуровнях._______________________________________________
Уметь:________________________________________________________________________
- осуществлять анализ бизнес-среды;
- обрабатывать результаты анализа и готовить аналитические материалы;
- оценивать влияние состояния бизнес-среды на объекты экономической политики и при
нимаемые стратегические решения на макро- и микроуровнях._________________________
Владеть:_______________________________________________________________________

- методами и методикой анализа бизнес-среды

Для компетенции ПК - 10 - «способностью составлять прогноз основ
ных социально-экономических показателей деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом»:_______________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- состав и сущность основных социально - экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, экономики в целом;
- методы прогнозирования показателей социально - экономического развития на уровне
предприятия, отрасли, региона, экономики в целом___________________________________
Уметь:________________________________________________________________________
- определять факторы, которые необходимо учесть в прогнозировании социально - эконо
мических показателей;
- обоснованно выбирать методы прогнозирования социально - экономических показателей
Владеть:_______________________________________________________________________
- методами прогнозирование социально- экономических показателей;
- навыками аргументированного представления полученных результатов________________

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов)
5. Дополнительная информация
В процессе обучения используются следующие технические средства:
- мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентацион
ного материала лекций и презентаций студентов.
- компьютерное оборудование для поиска, сбора и обработки информа
ции, нормативных актов и т.п.
Студенты выполняют индивидуальное научное исследование по вопро
сам анализа бизнес-среды и представляют полученные результаты в виде пре
зентации.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации - экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.04 «Корпоративные финансы (продвинутый курс)»
Название кафедры экономики и финансов
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель - формирование у магистрантов современных знаний в области
организации и управления корпоративными финансами, а также
приобретение навыков принятия экономически эффективных финансовых и
инвестиционных решений.
В процессе преподавания данного учебного курса решаются
следующие задачи:
- овладение современными знаниями о роли и значении финансов
корпорации в повышении эффективности ее деятельности;
- формирование у магистрантов целостного представления о
корпоративных финансах, овладение формами, методами и инструментами
управления финансовыми потоками и способами реализации финансовой
политики на уровне корпорации;
- формирование комплексных знаний и практических навыков в
области управления активами компаний и источниками их финансирования;
- овладение основными методами финансового планирования и
прогнозирования в корпорации.
2.
Место дисциплины в структуре учебного плана
Учебная дисциплина «Корпоративные финансы (продвинутый курс)»
входит в блок обязательных дисциплин вариативной части учебного плана
подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика», профиль
«Корпоративные финансы». Содержание программы предполагает, что
слушатели обладают базовыми знаниями по курсам: «Макроэкономика»,
«Микроэкономика.
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. Данная дисциплина
логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами: «Оценка деятельности корпораций на финансовом рынке»,
«Корпоративный
риск-менеджмент»,
«Стратегическое
управление
корпорацией».
3.

Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПК - 8 «способность готовить аналитические
материалы для оценки мероприятий в области экономической политики
и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне»________

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:_____
Знать:________________________________________________________________________
способы подготовки аналитических материалов для оценки эффективности управления

корпоративными финансами_____________________________________________________
Уметь:_______________________________________________________________________
-анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы на макро- и
микроуровне__________________________________________________________________
- готовить аналитические материалы для оцени финансовой политики корпорации_______
Владеть:______________________________________________________________________
навыками принятия и оценки управленческих решений на основе проведенного
исследования__________________________________________________________________
- навыками выявления и структурирования проблем при анализе финансово
экономической деятельности организаций_________________________________________

Для компетенции ПК - 9 «способность анализировать и использовать
различные источники информации для проведения экономических расчетов
» _________________________________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:_____
Знать:________________________________________________________________________
основные способы сбора и систематизации информации по деятельности корпораций____
Уметь:_______________________________________________________________________
анализировать информацию о деятельности корпораций и использовать ее для
проведения экономических расчетов______________________________________________
Владеть:______________________________________________________________________
- навыками проведения расчетов показателей финансово-хозяйственной деятельности
корпораций___________________________________________________________________

Для компетенции ПК - 10 - «способность составлять прогноз основных
социально-экономических показателей деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом»:______________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:_____
Знать:________________________________________________________________________
- методологию прогнозирования основных показателей деятельности корпораций в
контексте прогноза развития экономики в целом____________________________________
Уметь:_______________________________________________________________________
- составлять прогноз динамики основных показателей развития корпорации в контексте
прогноза развития экономики в целом_____________________________________________
Владеть:______________________________________________________________________
- способами составления прогноза динамики основных показателей развития корпорации
в контексте прогноза развития экономики в целом__________________________________

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. ( 144 часа)
5. Дополнительная информация:
Изучение дисциплины «Корпоративные финансы (продвинутый курс)»
предусматривает проведение лекций в аудитории, имеющей необходимое
демонстрационное оборудование. Материал разделен на четыре модуля. В
рамках практических занятий студенты решают задачи, а также проводится
тестирование в разрезе изученных модулей.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
По дисциплине «Корпоративные финансы
предусмотрен экзамен.

(продвинутый

курс)»

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.05 «МСФО и консолидированная финансовая
отчетность»
Название кафедры учета, анализа и налогообложения
Целью изучения дисциплины «МСФО и консолидированная
финансовая отчетность» (далее МСФО)формирование у слушателей
магистерской программы систематизированных теоретических знаний в
области требований Международных стандартов финансовой отчетности для
предприятий различного рода бизнеса, развитие практических навыков
ведения учета и составления консолидированной финансовой отчетности в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности,
активизация использования полученных знаний в практике управления
предприятием, организацией.
Задачи изучения данной дисциплины:
- ознакомление с основными положениями международных стандартов
финансовой отчетности и раскрытие их принципиальных положений;
- овладение навыками составления и анализа консолидированной
финансовой отчетности субъектами бизнеса в соответствии с российскими и
международными стандартами финансовой отчетности;
- получение знаний о методических подходах к оценке показателей
консолидированной финансовой отчетности субъектов бизнеса, составленной
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.05 «МСФО и консолидированная финансовая
отчетность» относится к вариативной части основной профессиональной
образовательной программы (далее - ОПОП) 38.04.01 направления
Экономика профиль «Корпоративные финансы» и является обязательной
дисциплиной.
Дисциплина
«МСФО
и
консолидированная
финансовая
отчетность»реализуется в рамках вариативной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» ОПОП на финансово-экономическом факультете.
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. Данная дисциплина
логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами: Международный финансовый менеджмент (на англ. языке),
Корпоративные финансы (продвинутый курс), Экономический анализ и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.

Для компетенции ОПК-1- готовностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач профессиональной деятельности_______________________________
_______________ В результате изучения дисциплины студент должен:_______________
Знать:
- профессиональную терминологию, понятийные категории, функции коммуникации
Уметь:
- организовать и проводить в соответствии с регламентами профессиональное общение
по различным каналам_______________________________________________________
Владеть:
- навыком использования источников на русском и иностранном языках при
составлении отчетов

Для компетенции ПК-8 - способностью готовить аналитические
материалы для оценки мероприятий в области экономической политики
и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне_________
______ В результате изучения дисциплины студент должен:________________________
знать:
_____- содержание и назначение аналитических обзоров____________________________
уметь:
- использовать полученные навыки и знания при принятии управленческих
решений;
- готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
________макроуровне___________________________________________________________
владеть:
- способностью изложить основные приемы и способы подготовки аналитических
материалов для оценки мероприятий по принятию стратегических решений на
микро- и макроуровне;
- способностью представлять результаты исследований в виде аналитического
отчета

Для компетенции ПК-9 - способностью анализировать и использовать
различные источники информации для проведения экономических
расчетов__________________________________________________________
______ В результате изучения дисциплины студент должен:________________________
знать:
- формы и структуру бухгалтерской финансовой отчетности, источники экономической
и финансовой информации и методы их анализа._________________________________
уметь:
- использовать различные источники информации для проведения анализа и
обрабатывать информацию для проведения экономических расчетов._______________
владеть:
- формами поиска, анализа и оценки источников информации для проведения
экономических расчетов______________________________________________________

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108
часов)

5. Дополнительная информация
Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»,
«Клерк».
Электронный читальный зал (корпус 1).
Экраны, мультимедийные проекторы, раздаточный материал к
учебным занятиям.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная форма аттестации -зачет с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.06 «Экономический анализ»
Название кафедры учета, анализа и налогообложения
1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является развитие целостного
представления об экономическом анализе, как важнейшей функции
управления предприятиями и организациями, осмысливание и понимание
основных методов экономического анализа и их применения на различных
стадиях процесса разработки и принятия управленческих решений,
получение практических навыков по анализу и оценке различных
направлений производственной, инвестиционной и финансовой деятельности
предприятий и организаций.
Задачи изучения курса
Задачи курса, определяемые его основной целью, состоят в том, что в
результате изучение дисциплины обеспечивается решение следующих
проблем в области экономического анализа по вопросам:
выбора
основных
направлений
экономического
анализа,
последовательности и взаимосвязи их проведения;
использования комплексного экономического анализа как метода
обоснования бизнес-плана;
анализа технического, технологического и организационного уровня
производства и обоснование тенденций его развития;
оценки производственного потенциала организации и его
использования;
анализа результатов деятельности организации;
оценки и прогнозирования финансового состояния организации.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Экономический анализ» Б1.В.06
относится к
обязательным дисциплинам учебного плана (обязательная дисциплина
вариативной части федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению 38.04.01 Экономика).
Дисциплина
«Экономический
анализ»
состоит
из
трех
взаимоувязанных частей: первая часть - теория экономического анализа,
вторая часть - управленческий анализ (контролинг) и третья часть финансово-инвестиционный анализ.
Курс «Экономический анализ» является составной частью комплекса
учетно-аналитических дисциплин и тесно связан с такими курсами как

микроэкономика, эконометрика, корпоративные финансы, маркетинговый
анализ, управление затратами, учет и анализ банкротств.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению,
анализу, синтезу___________________________________________________
_____ В результате изучения дисциплины студент должен:______________
знать:
- основы мышления, анализа и синтеза информации;
- процессы мысленного или фактического разложения целого на составные
части и воссоединения целого из частей (логические приемы мышления,
формы, этапы, модели инновационного мышления)___________________
уметь:
- воспринимать, анализировать и синтезировать информацию из различных
источников;
- выделять сущность явления, процесса (свойства, связи, отношения)______
владеть:
- методами анализа и синтеза в исследовании экономических процессов и
явлений на микроуровне;
- основными навыками работы и анализа источников литературы.________
Для компетенции ПК-8 - способностью готовить аналитические
материалы для оценки мероприятий в области экономической политики
и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне_________
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные современные аналитические экономические методы и методы
эконометрического анализа;
- методы построения, расчета и анализа системы показателей, отражающих
состояние и развитие экономических и социальных явлений и процессов
в маркетинговой деятельности;
- содержание и назначение аналитических обзоров_____________________
уметь:
- использовать полученные навыки и знания при принятии стратегических
решений;
- готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений в
маркетинговой деятельности_______________________________________

владеть:
- способностью изложить основные приемы и способы подготовки
аналитических материалов для оценки мероприятий по принятию
стратегических решений в маркетинговой деятельности;
- представлять результаты исследований в виде аналитического отчета
Для компетенции ПК-9 -способность анализировать и использовать
различные источники информации для проведения экономических
расчетов__________________________________________________________
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- различные источники информации при осуществлении аналитических
функций в маркетинговой деятельности;
- методические аспекты количественного и качественного маркетингового
анализа,
основы
построения
экономических,
финансовых
и
организационно-управленческих
моделей,
их
особенности,
закономерности;
- методы сбора и обработки экономико-статистической информации из
отечественных и зарубежных источников, методы оценки источников
информации для проведения экономических расчетов_________________
уметь:
- использовать различные источники информации для проведения анализа
и обрабатывать информацию для проведения экономических расчетов
- применять современные методы аналитических расчетов, производить
расчеты c применением методов современной компьютерной
информационной технологии и методов автоматизации обработки
данных;
- оценивать и интерпретировать полученные результаты.________________
владеть:
- формами поиска, анализа и оценки источников информации для
проведения экономических расчетов;
- навыками создания финансовых моделей экономических ситуаций,
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к
маркетинговой деятельности на основе собранной по экономическим
показателям информации;
- современными инструментальными средствами для обработки данных и
проведения экономических расчетов.________________________________
4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц (108 часов)
5. Дополнительная информация

Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»,
«Клерк».
Электронный читальный зал (корпус 1).
Экраны, мультимедийные проекторы, раздаточный материал к
учебным занятиям.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная форма аттестации -зачет по курсовой работе, экзамен.
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Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.07»Оценка деятельности корпораций на финансовом
рынке»
Название кафедры: Экономика и финансы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины - состоит в формировании у студентов навыков по
практическому применению теоретических знаний основополагающих
концепций управления корпорацией, а так же в способности использования
современных методов оценок деятельности корпораций, и умений на основе
действующей нормативно-правовой базы и методик оценки финансового
состояния рассчитывать показатели, характеризующие деятельность
корпораций,
позволяющие разрабатывать
варианты
эффективных
управленческих финансовых и инвестиционных решений и финансовых
рынках.
Задачи дисциплины
1. Уметь
работать
с
нормативно-правовыми документами,
составляющими базу деятельности хозяйствующих субъектов в РФ;
2. Изучить методы оценки деятельности корпораций на финансовых
рынках;
3. Исследовать методики анализа и интерпретации данных
отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявления тенденции изменения социально экономических показателей;
4. Изучить
структуру
финансового рынка и основы
его
функционирования.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.07 «Оценка деятельности корпораций на финансовом
рынке» относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного
плана подготовки магистров, разработанного в рамках основной
профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) по
направлению 38.04.01 «Экономика» (квалификация: «магистр»), профиль
«Корпоративные финансы».
Дисциплина «Оценка деятельности корпораций на финансовом рынке»
реализуется на финансово-экономическом факультете кафедрой «Экономика
и финансы», изучается на 2 курсе в 2 семестре для заочной формы обучения.
Дисциплина «Оценка деятельности корпораций на финансовом рынке»
базируется на знаниях, полученных студентами при изучении следующих
курсов: «Эконометрика», «Корпоративные финансы (продвинутый курс)».
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В свою очередь, знания, полученные при изучении дисциплины
«Оценка деятельности корпораций на финансовом рынке» используются в
ГИА.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПК-3 - способностью проводить самостоятельные
исследования в соответствии с разработанной программой.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
•
процесс сбора финансово-экономической, статистической и
бухгалтерской
информации, которая имеет место в рамках дисциплины оценка деятельности
корпораций на финансовом рынке
•
варианты финансово-экономического анализа и технического анализа
деятельности корпорации на финансовом рынке
Уметь:
•
анализировать многообразие собранных данных и приводить их к определенному
результату для обоснования экономического роста
•
определять ценность сбора, анализа и обработки собранной информации
Владеть:
•
навыками статистического, сравнительно-финансового анализа для определения
места профессиональной деятельности в экономической парадигме
•
приемами анализа сложных социально-экономических показателей

Для компетенции ПК-4 - способностью представлять результаты
проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или
доклада.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
•
механизм
представления
основных
нормативно-организационных
и
управленческих документов в области анализа деятельности корпораций
•
основы определения наиболее существенных результатов в деятельности
корпорации
Уметь:
•
с позиций управленческо-правовых норм анализировать и представлять
конкретные ситуации, возникающие в повседневной практике
•
грамотно использовать и излагать информацию найденную во всех источниках
информации
Владеть:
•
навыками представления полученных результатов исследования научному
сообществу
•
систематизировать получаемые данные в ходе научных исследований
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Для компетенции ПК-9 - способностью анализировать и
использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов.____________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
•
основные методы решения аналитических и исследовательских задач области
анализа деятельности корпораций на финансовом рынке
•
современные технические средства и информационные технологии, используемые
при решении исследовательских задач
Уметь:
•
пользоваться современными техническими средствами и информационными
технологиями для проведения экономических расчетов
•
обрабатывать большое количество информации и выявлять из нее наиболее
ценную информацию
Владеть:
•
навыками и современными техническими средствами для самостоятельного,
методически правильного решения аналитических и исследовательских заданий,
возникающих при проведении экономических расчетов
•
приемами проведения экономических расчетов

4.Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы (144 часа)

•
•
•
•
•
•

5. Дополнительная информация:
предусмотрено выполнение курсовой работы
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
компьютерные аудитории с персональными компьютерами, имеющими
доступ в ИНТЕРНЕТ для преподавателей и студентов;
аудитории, оснащенные мультимедийными средствами обучения для
проведения практических занятий, проверки самостоятельных работ;
доступ к современным информационным системам;
компьютерные программы Microsoft Office Excel;
средства Internet.

6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет по курсовой
работе, экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.08 «Корпоративный риск-менеджмент»
Название кафедры: экономики и финансов
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Корпоративный риск-менеджмент» - формирование
у студентов системных знаний в области реализации риск-менеджмента в кор
порации, а так же практических навыков применения методов управления рис
ками в корпорации.

Задачи дисциплины:
•
рассмотрение основных признаков классификации и методов
оценки рисков корпорации;
•
выработка навыков построения системы управления рисками и
формирования культуры управления рисками в корпорации;
•
рассмотрение основных подходов к формированию стратегии по
управлению рисками;
•
приобретение навыков использования количественных и качест
венных методов к оценке рисков корпорации;
•
формирование навыков работы с различными источниками ин
формации.

2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.08 «Корпоративный риск-менеджмент» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки ма
гистров по направлению 38.04.01 «Экономика», профиль «Корпоративные фи
нансы», изучается в 3 семестре студентами заочной формы обучения.
Данная дисциплина основывается на дисциплинах «Корпоративные фи
нансы (продвинутый курс)», «Бизнес - среда», «Экономический анализ».
Дисциплина Б1.В.08 «Корпоративный риск-менеджмент» является пред
шествующей для дисциплин «Инвестиционная стратегия», «Маркетинговый
анализ», «Международные (иностранные) инвестиции», ГИА.

3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.В.08 «Корпоратив
ный риск-менеджмент», соотнесенные с планируемыми результатами освоения
ОПОП.
Для компетенции ПК - 8 - «способностью готовить аналитические ма

териалы для оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне»:__________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- сущность категории «риск»;
- методы качественной и количественной оценки рисков;______________________________

- основные этапы риск-менеджмента в корпорации.__________________________________
Уметь:________________________________________________________________________
- проводить оценку рисков с использованием разных методов;
- обрабатывать результаты оценки и готовить аналитические материалы;
- разрабатывать направления политики по борьбе с рисками в деятельности корпорации в
заданных условиях._____________________________________________________________
Владеть:______________________________________________________________________
- методами анализа рисков;
- инструментами управления рисками;
- аналитическими способностями

Для компетенции ПК - 9 - «способностью анализировать и использо
вать различные источники информации для проведения экономических
расчетов»:___________________________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные факторы, имеющие определяющее значение при проявлении разных видов
рисков в корпорации;
- взаимосвязь разных видов рисков с экономическими показателями деятельности корпо
рации;
- источники информации, необходимые и достаточные для анализа рисков и прогнозиро
вания их последствий и выбора методов управления ими______________________________
Уметь:________________________________________________________________________
- определять факторы, которые необходимо учесть в прогнозировании экономических по
казателей деятельности корпорации в условиях рисков;
- анализировать и использовать различные источники информации для проведения расче
тов экономических показателей корпорации в условиях рисков_________________________
Владеть:_______________________________________________________________________
- навыками работы с источниками информации;
- проведения экономических расчетов______________________________________________

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов)
5. Дополнительная информация
В процессе обучения используются следующие технические средства:
- мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентацион
ного материала лекций и презентаций студентов.
- компьютерное оборудование для поиска, сбора и обработки информа
ции, нормативных актов и т.п.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации - экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.09 «Финансовый контроллинг и бюджетирование»

Название кафедры: экономика и финансы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины заключается в освоении магистрантами парадигм
контроллинга и бюджетирования в контексте современных тенденций
управления финансами корпоративных образований различных отраслей.
Задачами дисциплины являются:
исследование основных этапов эволюции концепций контроллинга в
российской и зарубежной науке;
изучение инструментов и методов контроллинга применительно к
управлению корпоративными финансами;
овладение методологией принятия управленческих решений на базе
информации контроллинга;
- углубленное изучение финансовых аспектов контроллинга в контексте
концепции управления, ориентированного на создание стоимости;
изучение моделей организации контроллинга в отечественных и
зарубежных компаниях различных видов экономической деятельности;
формирование у магистрантов практических навыков составления
управленческой отчетности с помощью различных методик в условиях
применения информационных технологий и автоматизированных
систем различного класса;
подготовка студентов к принятию оптимальных решений в финансовом
планировании.
1. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.09 «Финансовый контроллинг и бюджетирование»
относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана
основной профессиональной образовательной программы высшего
образования (далее - ОПОП ВО) 38.04.01 «Экономика», профиль
«Корпоративные финансы».
Дисциплина Б1.В.09 «Финансовый контроллинг и бюджетирование»
подготовлена и реализуется на финансово-экономическом факультете,
кафедрой «экономика и финансы».

Дисциплина изучается 2 курсе, в 4 семестре. Для изучения дисциплины
студент должен обладать базовыми знаниями микро- и макроэкономики,
корпоративных финансов, экономического анализа, эконометрики и умением
их использовать в процессе обучения. Дисциплина «Финансовый
контроллинг и бюджетирование» логически и содержательно-методически
связана со следующими дисциплинами:
«Корпоративные финансы»
(продинутый курс), «МСФО и консолидированная финансовая отчетность»,
«Управление затратами», «Корпоративный риск-менеджмент», «Анализ и
планирование налогов». Дисциплина является завершающей в процессе
подготовки магистров по направлению: 38.04.01 «Экономика» и
предшествует производственной (преддипломной) практике по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
2. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПК - 8 способностью готовить аналитические
материалы для оценки мероприятий в области экономической политики
и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
1. Основные варианты обоснований актуальности, теоретической и
практической значимости избранной темы научного исследования
2. Различные способы по выбору темы научного исследования
Уметь:
1. Провести качественную выборку полученной информации, необходимую
для обоснований актуальности, теоретической и практической значимости
избранной темы научного исследования_______________________________
2. Осуществлять доказывать актуальность выбора темы научного
исследования______________________________________________________
Владеть:
1. Специальной терминологией и методологией, полученной в ходе
подготовке к защите научного исследования____________________________
2. Навыками по обоснованию актуальности, теоретической и практической
значимости избранной темы научного исследования_____________________

Для компетенции ПК -9 - способностью анализировать и
использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
1. Основные варианты обоснований актуальности, теоретической и
практической значимости избранной темы научного исследования
2. Различные способы по выбору темы научного исследования
Уметь:
1. Провести качественную выборку полученной информации, необходимую
для обоснований актуальности, теоретической и практической значимости
избранной темы научного исследования_______________________________
2. Осуществлять доказывать актуальность выбора темы научного
исследования______________________________________________________
Владеть:
1. Специальной терминологией и методологией, полученной в ходе
подготовке к защите научного исследования____________________________
2. Навыками по обоснованию актуальности, теоретической и практической
значимости избранной темы научного исследования_____________________

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 3 з.е., 108 час.
5. Дополнительная информация
Материально-техническое обеспечение дисциплины «Финансовый
контроллинг и бюджетирование» предполагает наличие аудиторий,
оборудованных мультимедийным оборудованием, компьютером с выходов в
Интернет, доступ студентов к современной учебной литературе и
периодическим изданиям в области экономики, к электронным
библиотечным системам и информационно-правовым базам.

6. Виды и формы промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации - экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.10 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАЦИЕЙ
Название кафедры «Мировая экономика и международный бизнес»
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью курса Б1.В.10 «Стратегическое управление корпорацией»
является получение магистрантами знаний в области современных подходов
к разработке системы стратегического корпоративного управления
компанией.
Задачи курса Б1.В.10 «Стратегическое управление корпорацией»:
- изучение основ системного анализа принципов и моделей
структурной организации и основополагающих функций управляющей
системы;
- изучение учета влияния на параметры и характеристики стратегии
развития корпорации особенностей внешней и внутренней среды
функционирования, интересов групп заинтересованных участников,
специфики текущего состояния и динамики эволюционного развития
компании;
- изучение учета влияния выбранной стратегии развития корпорации на
организацию и основополагающие функции управляющей системы;
- развитие навыков практической реализации утвержденных компанией
стратегических ориентиров и целей управления, с учетом особенностей
выбранной стратегии развития корпорации и ключевых параметров ее
контура корпоративного управления, характерных для соответствующего
этапа ее эволюционного развития.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина относится к вариативной части первого блока
учебного плана подготовки магистров по направлению 38.04.01 Экономика,
профиль «Корпоративные финансы» и является обязательной.
Дисциплина реализуется на финансово-экономическом факультете на
кафедре «Мировая экономика и международный бизнес» в третьем семестре
подготовки студентов.
Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами из
дисциплин «Макроэкономика (продвинутый курс)», «Микроэкономика
(продвинутый курс)», «Бизнес-среда».
Дисциплина
является
предшествующей
для
дисциплин
«Международные (иностранные инвестиции», «Маркетинговый анализ», а
так же для Г осударственной итоговой аттестации.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.

Для компетенции «ОК-2 - готовность действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения»:__________________________________________________________
_______________ В результате изучения дисциплины студент должен:_______________
Знать:______________________________________________________________________________

- особенности организации разработки и реализации стратегии корпорации с учетом
специфических характеристик внешней и внутренней среды;__________________________
Уметь:______________________________________________________________________________

- выделять особенности разработки и реализации стратегий в зависимости от состояния
среды корпорации;______________________________________________________________
Владеть:____________________________________________________________________________

- практическими навыками разработки корпоративных стратегий с учетом особенностей
деятельности и политики корпорации._____________________________________________

Для компетенции «ОПК-2 - готовность руководить коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия»:_______
_______________ В результате изучения дисциплины студент должен:_______________
Знать:______________________________________________________________________________

- особенности социальных, этнических, конфессиональных, культурных различий,
встречающихся среди членов коллектива;__________________________________________
- этические нормы общения с коллегами и партнерами;_______________________________
Уметь:______________________________________________________________________________

- строить межличностные отношения и работать в группе, организовывать
внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-культурных особенностей,
этнических и конфессиональных различий отдельных членов группы;__________________
Владеть:____________________________________________________________________________

- навыками делового общения в профессиональной среде, навыками руководства
коллективом.__________________________________________________________________

Для компетенции «ОПК-3 - способность принимать организационно
управленческие решения»:____________________________________________
_______________ В результате изучения дисциплины студент должен:_______________
Знать:______________________________________________________________________________

- основные результаты новейших исследований по проблемам стратегического
управления корпорациями;_______________________________________________________
Уметь:______________________________________________________________________________

- выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать
актуальность, теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы,
формулировать гипотезы;________________________________________________________
Владеть:____________________________________________________________________________

- методологией и методикой проведения научных исследований; навыками
самостоятельной научной и исследовательской работы.______________________________

Для компетенции «ПК-10 - способность составлять прогноз основных
социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом»:________________________________________
_______________ В результате изучения дисциплины студент должен:_______________
Знать:______________________________________________________________________________

- закономерности функционирования корпораций в современных социально
экономических и политических условиях;__________________________________________
- современные методики прогнозирования показателей развития корпораций;____________

- современные программные продукты, необходимые для проведения прогнозных
расчетов;______________________________________________________________________
Уметь:______________________________________________________________________________

- формировать экономические прогнозы развития корпораций;________________________
Владеть:____________________________________________________________________________

- навыками самостоятельного составления прогнозов экономических показателей
деятельности корпораций._______________________________________________________

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов).
5. Дополнительная информация:
Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс».
Электронный читальный зал (корпус 1).
Экраны, мультимедийные проекторы, раздаточный материал
учебным занятиям.
5. Виды и формы промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации - экзамен.

к

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б1.В.ДВ.01.01 «Управление затратами»
Название кафедры «Учет, анализ и налогообложение»
1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения курса является приобретение и усвоение
теоретических знаний и практических навыков по методологии и
организации управления затратами в предпринимательской деятельности,
использованию учетной информации для принятия управленческих решений.
В процессе изучения курса «Управление затратами» необходимо
решить следующие задачи:
•
формирование знаний о содержании затрат, их принципах и
назначении;
•
усвоение теоретических основ исчисления затрат и результатов
производственной деятельности организаций, учета издержек производства и
сбыта по видам, местам формирования и объектам калькулирования;
•
представление о современных системах производственного учета
стандарт-кост, нормативном учете затрат, директ-кост и особенностях их
применения на предприятиях различных отраслей народного хозяйства;
•
ознакомление с организацией управленческого учета на
предприятии;
•
использование информации управленческого учета для принятия
управленческих решений и оценки их эффективности.
2.
Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина
«Управление затратами» является дисциплиной по
выбору вариативной части федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению 38.04.01 Экономика.
Дисциплина изучается на 1 курсе в 2 семестре.
Обучающийся должен до начала ее изучения освоить содержание
учебных дисциплин: «Микроэкономика (продвинутый курс)», «МСФО и
консолидированная финансовая отчетность» и иметь представление о том, на
каких участках своей будущей профессиональной деятельности он сможет
использовать полученные им знания в рамках компетенций, обусловленных
спецификой его предстоящей работы. Дисциплина «Управление затратами»
является предшествующей для дисциплин «Стратегического управления
корпорацией», «Финансовая стратегия и финансовая политика корпорации»,
«Финансовый контроллинг и бюджетирование»
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОПК-2 - готовность руководить коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

В результате изучения дисциплины студент должен:______________________________
знать:
знать концептуальные основы управления персоналом;
основы профессиональной солидарности и корпоративности;
-____ организацию управления персоналом.________________________________________
уметь:
предложить решение производственных вопросов;
сформировать общие представления о возникающих на предприятии проблемах в
условиях неоднородной социально-этнической среды.
выбирать, определять целесообразность применения, административных,
экономических и социально-психологических методов воздействия на персонал с учетом
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий___________________
владеть:
знаниями
о
профессиональной
этике,
способностями
осуществлять
организационно-управленческую работу в коллективе;
навыками делового общения в профессиональной среде, навыками руководства
коллективом;
административными, экономическими и социально-психологическими методами
управления
персоналом,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия_________________________________________

Для компетенции ОПК-3 - способность принимать организационно
управленческие решения___________________________________________
______ В результате изучения дисциплины студент должен:________________________
знать:
понятия и виды организационно-управленческих решений в профессиональной сфере;
основы организации деятельности на предприятии, ключевые моменты организации
деятельности на предприятии;
общий процесс и технологии, принципы и методы принятия организационно
управленческих решений в профессиональной сфере.________________________________
уметь:
принимать решения по управленческим вопросам;
использовать законодательные, нормативные и методические документы в процессе
принятия организационно-управленческих решений;
применять модели и методы разработки и принятия управленческих решений и
обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих решений.___________
владеть:
навыками осуществлять отдельные процедуры управленческого процесса;
навыками принятия организационно-управленческих решений для достижения
максимального результата в профессиональной сфере;
навыками применения конкретных методов разработки и принятия управленческих
решений.______________________________________________________________________

Для компетенции ПК-9 - способность анализировать и использовать
различные источники информации для проведения экономических
расчетов__________________________________________________________
______ В результате изучения дисциплины студент должен:________________________
знать:
различные источники информации при осуществлении аналитической деятельности;
методические аспекты количественного и качественного экономического анализа, основы
построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей, их
особенности, закономерности;____________________________________________________

методы сбора и обработки экономико-статистической информации из отечественных и
зарубежных источников, методы оценки источников информации для проведения
экономических расчетов_________________________________________________________
уметь:
использовать различные источники информации для проведения анализа и обрабатывать
информацию для проведения экономических расчетов
применять современные методы аналитических расчетов, производить расчеты c
применением методов современной компьютерной информационной технологии и
методов автоматизации обработки данных;
оценивать и интерпретировать полученные результаты_______________________________
владеть:
формами поиска, анализа и оценки источников информации для проведения
экономических расчетов;
навыками создания финансовых моделей экономических ситуаций, исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности на
основе собранной по экономическим показателям информации;
современными инструментальными средствами для обработки данных и проведения
экономических расчетов.________________________________________________________

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация: Для выполнения лекционных и
практических занятий используется компьютерный класс с презентационным
оборудованием.
Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс».
Электронный читальный зал (корпус 1).
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02
ФИНАНСОВАЯ СРЕДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Название кафедры: экономики и финансов
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Финансовая среда предпринимательской
деятельности» имеет целью подготовки магистров способных готовить
аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической
политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне,
способных составлять прогноз основных социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в
целом, а также в области теории управления рисками в предпринимательстве,
методов снижения рисков, анализа рисков предпринимательстве,
использования страхования как основного метода снижения рисков в
предпринимательстве.
Задачи изучения данной дисциплины:
• формирование современного представления о месте и роли управления
рисками в предпринимательстве;
• изучение основных методов снижения риска, применяемых в
предпринимательстве;
• формирование у магистров навыков систематизации и оценки
различных явлений, влияющих на уровень риска;
• формирование теоретических знаний в области страхования с учетом
особенностей в предпринимательстве;
• формирование у магистров представлений и навыков, необходимых
для взаимодействия со страховыми компаниями.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Финансовая среда предпринимательской
деятельности» относится к вариативной части основной профессиональной
образовательной программы (далее - ОПОП) по направлению 38.04.01
Экономика и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Финансовая среда предпринимательской
деятельности» реализуется в рамках вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» ОПОП на факультете финансово-экономическом
кафедрой экономики и финансов.
Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. Данная дисциплина
логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами: «Макроэкономика (продвинутый курс)», «Микроэкономика
(продвинутый курс)». Дисциплина является предшествующей для таких

дисциплин как: «Оценка деятельности корпораций на финансовом рынке» и
«Слияния, поглощения и реструктуризация корпораций», а так же для
производственная практики, в том числе преддипломной (научно
исследовательская работа) и ГИА.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции
_________________________ студент должен:__________________________
Знать:___________________________________________________________
- толерантное восприятие социальных, этнических, конфессиональных и
культурных различий________________________________________________
Уметь:__________________________________________________________
- руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия________________________________________________
Владеть:________________________________________________________
Навыками руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия.
Для компетенции ОПК-3 - способностью принимать организационно
управленческие решения.__________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции
_________________________ студент должен:_________________________
Знать:_________________________________________________________
- знать теоретические основы принятия организационно-управленческих
решений в
управлении рисками в предпринимательстве___________________________
Уметь:_________________________________________________________
- принимать организационно-управленческие решения в
предпринимательской деятельности.
Владеть:_______________________________________________
- навыками принятия организационно-управленческих решений.
Для компетенции ПК-9 - способностью анализировать и использовать
различные источники информации для проведения экономических
расчетов

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции
_________________________ студент должен:_________________________
Знать:__________________________________________________________
- знать теоретические основы анализа и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов___________________
Уметь:_________________________________________________________
- анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов__________________________________
Владеть:________________________________________________________
- навыками анализа и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов__________________________________
4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация
Изучение дисциплины «Финансовая среда предпринимательской
деятельности» предусматривает проведение лекций в аудитории, имеющей
необходимое демонстрационное оборудование.
Материал разделен на восьми тем. Распределение лекционных и
практических занятий, а также самостоятельной работы по модулям
представлено ранее в таблицах разделов 5 и 6.
К каждому практическому занятию формируется задание, которое каждый
студент должен выполнить во время занятия. При необходимости студент
консультируется у преподавателя, ведущего практические занятия. По
результатам каждого занятия каждый студент представляет краткий отчет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная форма аттестации -зачет.
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Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.02.01 «Слияние, поглощение и реструктуризация
корпорации»
Название кафедры: экономика и финансы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины «Слияние, поглощение и реструктуризация
корпорации» является формирование у магистров комплексных знаний о
сущности структурных преобразований в корпорации, их мотивах,
последствиях и методах оценки.
Задачи дисциплины:
- изучение специфики слияний, поглощений и реструктуризации
корпорации;
- изучение мотивов слияний, поглощений и реструктуризации корпорации
с позиции разных участников сделок;
- изучение финансовых, операционных и организационных последствий
слияний, поглощений и реструктуризации корпорации с позиции разных
участников сделок;
- изучение методов оценки слияний, поглощений и реструктуризации
корпорации;
- развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы в
рамках дисциплины.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Слияние, поглощение и реструктуризация
корпорации» относится к вариативной части учебного плана подготовки
магистров, разработанного в рамках основной профессиональной
образовательной программы (далее - ОПОП) по специальности 38.04.01
«Экономика» (Профиль "Корпоративные финансы") и является дисциплиной
по выбору.
Дисциплина «Слияние, поглощение и реструктуризация корпорации»
базируется на знаниях, полученных магистрами при изучении следующих
курсов: «Корпоративные финансы «продвинутый курс», «Бизнес-среда»,
«Корпоративный риск-менеджмент».
Данная дисциплина является предшествующей для производственной
практики, в том числе преддипломной (научно-исследовательской работа),
ГИА.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
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Для
компетенции
ОПК-3
способностью
принимать
организационно-управленческие решения.____________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
1. Основные способы анализа деятельности корпораций с целью выявления в
дальнейшем оптимальных управленческих решений_________________________________
2. Различные виды по осуществлению сбора необходимой информации, которая имеет
место применительно к данной дисциплине________________________________________
Уметь:
1. Провести качественную выборку полученной информации, необходимую для
принятия организационно-управленческих решений_________________________________
2. Осуществлять анализ, а так же систематизацию данных, необходимых для получения
конечного результата по принятию решения_______________________________________
Владеть:
1. Специальной терминологией и методологией, полученной в ходе изучения
дисциплины, а так же умением применения ее на практике___________________________
2. Навыками и средствами самостоятельного принятия организационно-управленческих
решений

Для компетенции ПК-2 способностью обосновывать актуальность,
теоретическую и практическую значимость избранной темы научного
исследования.______________________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
1. Основные варианты обоснований актуальности, теоретической и практической
значимости избранной темы научного исследования________________________________
2. Различные способы по выбору темы научного исследования_______________________
Уметь:
1. Провести качественную выборку полученной информации, необходимую для
обоснований актуальности, теоретической и практической значимости избранной темы
научного исследования_________________________________________________________
2. Осуществлять доказывать актуальность выбора темы научного исследования_________
Владеть:
1. Специальной терминологией и методологией, полученной в ходе подготовке к защите
научного исследования_________________________________________________________
2. Навыками по обоснованию актуальности, теоретической и практической значимости
избранной темы научного исследования

Для компетенции ПК-3 - способностью проводить самостоятельные
исследования в соответствии с разработанной программой._____________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
1. Цели и задачи по применению и внедрению самостоятельных исследований в
соответствии с разработанной программой_________________________________________
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2. Алгоритмы и методы и инструменты исследования для решения фундаментальных и
прикладных экономических задач________________________________________________
Уметь:
1. Применять на практике изученные основные экономические законы и принципы для
решения фундаментальных и прикладных экономических задач______________________
2. Проводить грамотную трактовку полученных данных в ходе изучения дисциплины_____
Владеть:
1. Способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой_____________________________________________________
2. Умениями прогнозирования будущих задач в самостоятельном исследовании в
соответствии с разработанной программой________________________________________

Для компетенции ПК-4 - способностью представлять результаты
проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или
доклада.___________________________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
1. Методы по представлению результатов проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада.____________________________________________
2. Алгоритмы анализа данных с целью дальнейшего представления результатов
проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада___________
Уметь:
1. Воплощать в научной литературе полученные теоретические и практические знания_____
2. Проводить анализ полученных данных с целью их дальнейшего представления
результатов проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада
Владеть:
1. Способностью осуществлять все виды представления результатов проведенного
исследования научному сообществу______________________________________________
2. актуальной информацией с целью ее дальнейшего представления результатов
проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада___________

Для компетенции
ПК-10 - способностью составлять прогноз
основных
социально-экономических
показателей
деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом.__________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
1. Цели и задачи проведения экономического анализа с целью выявления экономических
угроз применительно к данной дисциплине________________________________________
2. Алгоритмы анализа данных и составления прогнозов основных социально
экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в
целом________________________________________________________________________
Уметь:
1. Воплощать на практике полученные теоретические знания, направленные
на
уменьшения угроз касаемо социально-экономических показателей деятельности
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предприятия, отрасли, региона и экономики в целом________________________________
2. Проводить анализ полученных данных, а так же грамотно применять их на практике в
рамках дисциплины____________________________________________________________
Владеть:
1. Способностью проводить все виды экономического анализа рисков касаемо
социально-экономических показателей деятельности предприятия____________________
2. Навыками составления прогнозов, направленных для оптимизации экономических
прогнозов области предприятия, отрасли, региона и экономики в целом_______________

4.Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы (144 часа)
5. Дополнительная информация:
В процессе обучения используются следующие технические средства:
- мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации
презентационного материала лекций и презентаций студентов.
- компьютерное оборудование для поиска, сбора и обработки
информации, нормативных актов и т.п.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен.
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Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.02.02 «Финансовая стратегия и финансовая политика
корпорации»
Название кафедры: экономика и финансы
1. Цель и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины «Финансовая стратегия и финансовая
политика
корпорации»:
формирование
у
магистров
целостного
представления о финансовых стратегиях корпораций на различных
финансовых рынках, а так же знаний по формированию и применению
финансовой политики в корпорации.
Задачи дисциплины:
- изучение структуры современного финансового рынка;
- изучение основ функционирования корпорации на финансовых рынках;
- изучение принципов организации и системы информационного
обеспечения финансового менеджмента;
- формирование современного представления об управлении стоимостью
имущества и источниках его формирования на предприятии;
- изучение порядка формирования инвестиционной стратегии организации.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Финансовая стратегия и финансовая
политика корпорации» относится к вариативной части учебного плана
подготовки магистров, разработанного в рамках основной профессиональной
образовательной программы (далее - ОПОП) по специальности 38.04.01
«Экономика» (Профиль "Корпоративные финансы") и является дисциплиной
по выбору.
Дисциплина «Финансовая стратегия и финансовая политика
корпорации» реализуется на финансово-экономическом факультете кафедрой
«Экономика и финансы», изучается на 2 курсе в 3 семестре для заочной
формы обучения.
Дисциплина «Финансовая стратегия и финансовая политика
корпорации» базируется на знаниях, полученных магистрами при изучении
следующих курсов: «Корпоративные финансы «продвинутый курс», «Бизнес
среда».
Данная дисциплина является предшествующей для производственной
практики, в том числе преддипломной (научно-исследовательской работа),
ГИА.
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3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для
компетенции
ОПК-3
способностью
принимать
организационно-управленческие решения.____________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
1. Основные способы анализа деятельности корпораций с целью выявления в
дальнейшем оптимальных управленческих решений_________________________________
2. Различные виды по осуществлению сбора необходимой информации, которая имеет
место применительно к данной дисциплине________________________________________
Уметь:
1. Провести качественную выборку полученной информации, необходимую для
принятия организационно-управленческих решений_________________________________
2. Осуществлять анализ, а так же систематизацию данных, необходимых для получения
конечного результата по принятию решения_______________________________________
Владеть:
1. Специальной терминологией и методологией, полученной в ходе изучения
дисциплины, а так же умением применения ее на практике___________________________
2. Навыками и средствами самостоятельного принятия организационно-управленческих
решений

Для компетенции ПК-2 способностью обосновывать актуальность,
теоретическую и практическую значимость избранной темы научного
исследования.______________________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
1. Основные варианты обоснований актуальности, теоретической и практической
значимости избранной темы научного исследования________________________________
2. Различные способы по выбору темы научного исследования_______________________
Уметь:
1. Провести качественную выборку полученной информации, необходимую для
обоснований актуальности, теоретической и практической значимости избранной темы
научного исследования_________________________________________________________
2. Осуществлять доказывать актуальность выбора темы научного исследования_________
Владеть:
1. Специальной терминологией и методологией, полученной в ходе подготовке к защите
научного исследования_________________________________________________________
2. Навыками по обоснованию актуальности, теоретической и практической значимости
избранной темы научного исследования

3

Для компетенции ПК-3 - способностью проводить самостоятельные
исследования в соответствии с разработанной программой._____________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
1. Цели и задачи по применению и внедрению самостоятельных исследований в
соответствии с разработанной программой_________________________________________
2. Алгоритмы и методы и инструменты исследования для решения фундаментальных и
прикладных экономических задач________________________________________________
Уметь:
1. Применять на практике изученные основные экономические законы и принципы для
решения фундаментальных и прикладных экономических задач_______________________
2. Проводить грамотную трактовку полученных данных в ходе изучения дисциплины______
Владеть:
1. Способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой______________________________________________________
2. Умениями прогнозирования будущих задач в самостоятельном исследовании в
соответствии с разработанной программой_________________________________________

Для компетенции ПК-4 - способностью представлять результаты
проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или
доклада.___________________________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
1. Методы по представлению результатов проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада.____________________________________________
2. Алгоритмы анализа данных с целью дальнейшего представления результатов
проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада___________
Уметь:
1. Воплощать в научной литературе полученные теоретические и практические знания_____
2. Проводить анализ полученных данных с целью их дальнейшего представления
результатов проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада
Владеть:
1. Способностью осуществлять все виды представления результатов проведенного
исследования научному сообществу______________________________________________
2. актуальной информацией с целью ее дальнейшего представления результатов
проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада___________

Для компетенции
ПК-10 - способностью составлять прогноз
основных
социально-экономических
показателей
деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом.__________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
1. Цели и задачи проведения экономического анализа с целью выявления экономических
угроз применительно к данной дисциплине________________________________________
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2. Алгоритмы анализа данных и составления прогнозов основных социально
экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в
целом________________________________________________________________________
Уметь:
1. Воплощать на практике полученные теоретические знания, направленные
на
уменьшения угроз касаемо социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом________________________________
2. Проводить анализ полученных данных, а так же грамотно применять их на практике в
рамках дисциплины____________________________________________________________
Владеть:
1. Способностью проводить все виды экономического анализа рисков касаемо
социально-экономических показателей деятельности предприятия____________________
2. Навыками составления прогнозов, направленных для оптимизации экономических
прогнозов области предприятия, отрасли, региона и экономики в целом________________

4.Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы (144 часа)
5. Дополнительная информация:
• предусмотрено выполнение контрольной работы
• материально-техническое обеспечение дисциплины:
• компьютерные аудитории с персональными компьютерами,
имеющими доступ в ИНТЕРНЕТ для преподавателей и студентов;
• аудитории, оснащенные мультимедийными средствами обучения для
проведения практических занятий, проверки самостоятельных работ;
• доступ к современным информационным системам;
• программное обеспечение дисциплины:
• электронные финансовые таблицы;
• компьютерные программы Microsoft Office Excel;
• средства Internet.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.01 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
(НА АНГЛ. ЯЗЫКЕ)
Название кафедры «Мировая экономика и международный бизнес»
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью
курса Б1.В.ДВ.03.01
«Международный
финансовый
менеджмент (на англ. языке)» является изучение современных методов
анализа и оценки рисков международной деятельности компаний и на этой
основе развитие навыков принятия корректных инвестиционных и
финансовых решений в области международной деятельности компании.
Задачи
курса Б1.В.ДВ.03.01
«Международный
финансовый
менеджмент (на англ. языке)»:
- дать магистрантам представление о видах рисков международных фирм;
- ознакомить
магистрантов с теоретическими концепциями,
позволяющими корректно оценить валютные риски международных
проектов, а также учесть страновые и прочие риски;
- развить навыки оценки затрат на капитал международных проектов;
- познакомить студентов с особенностями выхода компаний на
глобальные рынки капитала.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Данная дисциплина относится к вариативной части первого блока
учебного плана подготовки магистров по направлению «Экономика»,
профиль «Корпоративные финансы» и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина реализуется на финансово-экономическом факультете на
кафедре «Мировая экономика и международный бизнес» в третьем семестре
подготовки студентов.
Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами из
дисциплин «Макроэкономика» (продвинутый курс), «Микроэкономика»
(продвинутый курс), «Корпоративные финансы», «Бизнес-среда».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ПК-8 - способность готовить аналитические
материалы для оценки мероприятий в области экономической политики
и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне»:________
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
_______________________________ студент должен:________________________________
Знать:_________________________________________________________________________
- актуальные вопросы современной науки и практики в сфере международных
корпоративных финансов; систему взаимосвязей в сфере международных корпоративных
финансов; причинно-следственные связи между факторами международного финансового
рынка и поведением корпораций._________________________________________________

- состав, структуру и сущность финансовой отчетности корпораций, экономическую
терминологию на английском языке
Уметь:
- выявлять закономерности развития международных инвестиционных и финансовых
процессов корпораций; определять последствия изменения инвестиционных и
финансовых для корпораций на международном финансовом рынке.
Владеть:
- навыками подготовки аналитических материалов для оценки международных
инвестиционных и финансовых решений для корпораций.

Для компетенции «ПК-9 - способность анализировать и
использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- основные источники информации, обеспечивающие доступ к первичной информации в сфере
международных корпоративных финансов для проведения экономических расчетов
Уметь:
- самостоятельно искать новые источники информации для осуществления аналитической и
исследовательской деятельности в сфере международных корпоративных финансов; собирать и
анализировать первичную информацию в сфере международных корпоративных финансов и
интерпретировать результаты анализа
Владеть:
- методами поиска, отбора и анализа информации в сфере международных корпоративных финансов

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов).
5. Дополнительная информация:
Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс».
Электронный читальный зал (корпус 1). Экраны, мультимедийные
проекторы, раздаточный материал к учебным занятиям.
5. Виды и формы промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации - зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02 ЭКОНОМИКА НЕДВИЖИМОСТИ
Название кафедры «Мировая экономика и международный бизнес»
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью курса Б1.В.ДВ.03.02 «Экономика недвижимости» является
формирование у студентов системных знаний о наиболее эффективном
использовании недвижимости, особенностях функционирования рынка
недвижимости, а также компетенций, которые позволят принимать
эффективные управленческие решения в будущей профессиональной
деятельности.
Задачи курса Б1.В.ДВ.03.02 «Экономика недвижимости»:
- раскрыть основной понятийный аппарат, отражающий экономические
аспекты функционирования рынка недвижимости;
- показать экономическую природу недвижимости, её особенности как
особого экономического актива; раскрыть основные характеристики и
классификацию объектов недвижимости;
- раскрыть сущность, структуру и особенности рынка недвижимости;
определить основные закономерности, экономико-правовые аспекты
функционирования рынка недвижимости и его связи с другими секторами
рыночной экономики;
- изучить методологические и методические основы анализа рынка
недвижимости, теоретические основы анализа экономики объекта
недвижимости;
- познакомиться с теоретическими основами оценки стоимости
недвижимости;
- изучить экономические основы управления недвижимостью;
- изучить экономические основы девелопмента недвижимости;
- познакомиться с основными направлениями и инструментами
системы государственного регулирования рынка недвижимости.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Данная дисциплина относится к вариативной части первого блока
учебного плана подготовки магистров по направлению «Экономика»,
профиль «Корпоративные финансы» и является дисциплиной по выбору.
Дисциплина реализуется на финансово-экономическом факультете на
кафедре «Мировая экономика и международный бизнес» в третьем семестре
подготовки студентов.
Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентами из
дисциплин «Макроэкономика» (продвинутый курс), «Микроэкономика»
(продвинутый курс), «Корпоративные финансы», «Экономический анализ».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ПК-8 - способность готовить аналитические
материалы для оценки мероприятий в области экономической политики
и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- актуальные вопросы современной науки и практики в сфере экономики и управления
недвижимостью; систему взаимосвязей в сфере экономики и управления недвижимостью;
причинно-следственные связи между факторами рынка недвижимости и поведением его
владельцев, в том числе корпораций.
Уметь:
- выявлять закономерности развития рынка недвижимости; определять последствия
изменения инвестиционных и финансовых решений для корпораций в сфере экономики и
управления недвижимостью.
Владеть:
- навыками подготовки аналитических материалов для оценки международных
инвестиционных и финансовых решений для корпораций в сфере экономики и управления
недвижимостью.

Для компетенции «ПК-9 - способность анализировать и
использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов»:
В результате прохождения государственного экзамена при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- основные источники информации, обеспечивающие доступ к первичной информации в сфере
экономики и управления недвижимостью для проведения экономических расчетов
Уметь:
- самостоятельно искать новые источники информации для осуществления аналитической и
исследовательской деятельности в сфере экономики и управления недвижимостью; собирать и
анализировать первичную информацию в сфере экономики и управления недвижимостью и
интерпретировать результаты анализа
Владеть:
- методами поиска, отбора и анализа информации в сфере экономики и управления недвижимостью

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов).
5. Дополнительная информация:
Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс».
Электронный читальный зал (корпус 1).
Экраны, мультимедийные проекторы, раздаточный материал
учебным занятиям.
5. Виды и формы промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации - зачет.

к

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1. В.ДВ. 04. 01 «Учет и анализ банкротств хозяйствующих
субъектов»
Название кафедры учета, анализа и налогообложения
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Учет и анализ банкротств
хозяйствующих субъектов» является формирование способностей ведения
учета, проведения экономических расчетов для принятия управленческих
решений в нестандартных ситуациях, в частности в условиях финансового
кризиса и банкротства организации.
Задачами изучения дисциплины является обеспечение реализации
требований федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению 38.04.01 Экономика по вопросам:
- отражения хозяйственных операции в учете в ходе проведения
процедур банкротства, а также осуществления аналитических процедур на
всех этапах банкротства;
- использования методика проведения анализа (отечественных и
зарубежных) вероятности наступления банкротства организации;
- разработки практических рекомендаций по финансовому
оздоровлению предприятий в условиях банкротства и несения за них
ответственности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Дисциплина Б1.
ВДВ. 04.01 «Учет и анализ банкротств хозяйствующих субъектов» относится к
вариативной части учебного плана (дисциплина по выбору вариативной
части федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры)).
Курс «Учет и анализ банкротств хозяйствующих субъектов»
основывается на изучении таких дисциплин, как Корпоративные финансы
(продвинутый курс), Управление затратами и др.
Дисциплина «Учет и анализ банкротств хозяйствующих субъектов»
является предшествующей для государственной итоговой аттестации.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-2 готовность действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения»:_______________________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

особенности социально-экономических процессов в нестандартных ситуациях, в
частности в условиях финансового кризиса,
особенности организации и ведения бухгалтерского учета фактов хозяйственной
жизни на несостоятельном предприятии, формирования отчетности,____________
возможные мероприятия по восстановлению платежеспособности организации
Уметь:________________________________________________________________
вести бухгалтерский учет фактов хозяйственной жизни на несостоятельном
предприятии, проводить экономические расчеты, определять разные варианты
управленческих решений в условиях кризиса с учетом выполнения социальной и
этической ответственности за принятые решения____________________________
Владеть:______________________________________________________________
-навыками организации учета, проведения анализа и прогнозирования развития в
несостоятельных организациях (банкротах) с учетом их отраслевых особенностей
- навыками оценки эффективности принятия решений;_______________________

Для компетенции «ПК-9 способность анализировать и использовать
различные источники информации для проведения экономических
расчетов»:________________________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:_______________________________________________________________________
- показатели, необходимые для проведения экономических расчетов,__________________
-методические аспекты количественного и качественного экономического анализа______
-различные источники информации при осуществлении аналитической деятельности
Уметь:______________________________________________________________________
- использовать различные источники информации для проведения анализа и
обрабатывать информацию для проведения экономических расчетов,_________________
-оценивать и интерпретировать полученные результаты_____________________________
Владеть:
- формами поиска, анализа и оценки источников информации для проведения
экономических расчетов,_______________________________________________________
-навыками анализа реальных хозяйственных ситуаций для создания финансовых
моделей экономических ситуаций, относящихся к сфере профессиональной
деятельности на основе собранной информации____________________________________

4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц (108 часов)
5. Дополнительная информация
Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»,
«Клерк».
Электронный читальный зал (корпус 1).
Экраны, мультимедийные проекторы, раздаточный материал к
учебным занятиям.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная форма аттестации - зачет с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.04.02 «Анализ и планирование налогов»
Название кафедры «Учет, анализ и налогообложение»
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Анализ и планирование налогов» является
формирование способностей проведения экономических расчетов на основе
проведения экономического анализа и использования различных источников
информации для решения профессиональных задач, в том числе
нестандартных, а также подготовка к социальной и этической ответственности
за принятые управленческие решения
Задачами изучения дисциплины «Анализ и планирование налогов»
является обеспечение реализации требований федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению 38.04.01
Экономика магистерской программы «Корпоративные финансы» в области
анализа и налогового планирования по вопросам:
1) Формирования базовых комплексных знаний и практических навыков
в области прогнозирования и планирования в налогообложении на
микроуровне;
2) умения квалифицированного использования налоговых обязательств,
при соблюдении экономических интересов государства и налогоплательщиков,
а также налогового законодательства;
3) знания по налогообложению организаций и физических лиц;
4) умения по применению методов и инструментов налогового
планирования в организации;
5) формирования навыков по комплексному налоговому планированию в
организации на основе действующего налогового законодательства.
6) умения квалифицированного использования налоговых обязательств,
при соблюдении экономических интересов государства и налогоплательщиков,
а также налогового законодательства.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Анализ и планирование налогов» относится
к вариативной части учебного плана магистерской программы «Корпоративные
финансы»
(обязательная дисциплина вариативной части федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению 38.04.01 «Экономика» магистерской программы «Корпоративные
финансы»).
Изучению дисциплины «Анализ и планирование налогов» предшествует
освоение следующих дисциплин: «Экономический анализ», «Эконометрика»,
«Макроэкономика (продвинутый курс)» и формирование представления о том,
на каких участках своей будущей профессиональной деятельности он сможет

использовать полученные им знания в рамках компетенций, обусловленных
спецификой его предстоящей работы.
Дисциплина является предшествующей учебной практике (практике по
получению первичных профессиональных умений и навыков) и
государственной итоговой аттестации.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-2- готовность действовать в нестандартных
ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения_____________________________________________________________
В результате изучения дисциплины студент должен:_________________________________
знать:
- характерные черты и особенности социально-экономических процессов и явлений в
нестандартных ситуациях;
- методы статистического анализа, методы разработки и принятия организационно
управленческих решений в области экономики.________________________________________
уметь:
- выявлять причинно-следственные связи;
- применять методы разработки и принятия управленческих решений в своей
практической деятельности, в том числе в нестандартных ситуациях и в условиях
неопределенности.________________________________________________________________
владеть:
- методами социально-экономического моделирования и прогнозирования;
- навыками
выявления
тенденций
в социально-экономических
процессах,
интерпретации полученных результатов, формулирования выводов и рекомендаций, а также
разработки и принятия на их основе организационно-управленческих решений и быть
готовым нести ответственность за принятые решения.__________________________________

Для компетенции ПК-9 - способностью анализировать и использовать
различные источники информации для проведения экономических
расчетов____________________________________________________________
В результате изучения дисциплины студент должен:_________________________________
знать:
- различные источники информации при осуществлении аналитической деятельности;
- методические аспекты количественного и качественного экономического анализа,
основы построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей,
их особенности, закономерности;
- методы сбора и обработки экономико-статистической информации из отечественных
и зарубежных источников, методы оценки источников информации для проведения
экономических расчетов___________________________________________________________
уметь:
- использовать различные источники информации для проведения анализа и
обрабатывать информацию для проведения экономических расчетов
- применять современные методы аналитических расчетов, производить расчеты c
применением методов современной компьютерной информационной технологии и методов
автоматизации обработки данных;___________________________________________________

- оценивать и интерпретировать полученные результаты___________________________
владеть:
- формами поиска, анализа и оценки источников информации для проведения
экономических расчетов;
- навыками создания финансовых моделей экономических ситуаций, исследуемых
процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности на
основе собранной по экономическим показателям информации;
- современными инструментальными средствами для обработки данных и проведения
экономических расчетов.___________________________________________________________

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов)
5. Дополнительная информация:
В рамках текущего контроля студентов предусмотрено выполнение
контрольных работ, решение практических задач, тестовых заданий.
Справочные системы «Гарант», «Консультант Плюс».
Электронный читальный зал (корпус 1), экраны, мультимедийные
проекторы, раздаточные материалы к учебным занятиям.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная форма аттестации - зачет с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01 «Международные (иностранные) инвестиции»
Название кафедры экономики и финансов
1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Международные (иностранные) инве
стиции» является формирование у магистров магистратуры системы теоре
тических знаний и практических навыков по разработке и реализации эффек
тивной стратегии производственной организации по привлечению иностран
ных инвестиций.
Задачи изучения дисциплины «Международные (иностранные) инве
стиции»:
раскрытие понятия и экономического содержания сущности ино
странных инвестиций;
изучение форм и методов осуществления иностранных инвести
ций;
анализ экономических и правовых условий привлечения ино
странных инвестиций в российскую экономику;
изучение основных понятий, методов и приемов по разработке и
реализации эффективной стратегии производственной организации по при
влечению иностранных инвестиций;
приобретение навыков расчета финансово-экономических пока
зателей и экономического обоснования выбора управленческих решений по
привлечению иностранных инвестиций.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ. 05.01 «Международные (иностранные) инвести
ции» относится к вариативной части и является дисциплиной по выбору ма
гистерской программы подготовки по направлению 38.04.01 «Экономика»,
профиль «Корпоративные финансы».
Дисциплина изучается на втором курсе в 4 семестре на заочной форме
обучения. Дисциплина «Международные (иностранные) инвестиции» бази
руется на знаниях и компетенциях, полученных магистрами в результате
изучения таких дисциплин как: «Бизнес среда», «Финансовая среда предпри
нимательской деятельности».
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана
со следующими дисциплинами: «Инвестиционная стратегия», «Корпоратив
ный риск-менеджмент».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ПК -1 - способностью обобщать и критически
оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными ис-

следователями, выявлять перспективные направления, составлять про
грамму исследований»:_____________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:________________________________________________________________________
- основные результаты последних исследований в области международного инвестирова
ния__________________________________________________________________________
- основы составления программы исследования в области международного инвестирова
ния__________________________________________________________________________
Уметь:_______________________________________________________________________
- выявлять перспективные направления научного исследования в области международно
го инвестирования_____________________________________________________________
- уметь обобщать и критически оценивать результаты отечественных и иностранных ис
следований____________________________________________________________________
Владеть:_____________________________________________________________________
- навыком выявления перспективных направлений научного исследования в области
международного инвестирования_________________________________________________
- навыком обобщения и оценки результатов отечественных и иностранных исследований

Для компетенции «ПК-8 - способностью готовить аналитические
материалы для оценки мероприятий в области экономической политики
и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне»:________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:________________________________________________________________________
- основы сбора, обработки и анализа информации, необходимые для подготовки анали
тических материалов___________________________________________________________
- порядок подготовки аналитических материалов для принятия управленческих решений
Уметь:_______________________________________________________________________
- собирать, обрабатывать и анализировать информацию, необходимую для подготовки
аналитических материалов______________________________________________________
- подготавливать аналитические материалы для принятия управленческих решений______
Владеть:_____________________________________________________________________
- навыками сбора, обработки и анализа информации, необходимые для подготовки ана
литических материалов_________________________________________________________
- навыками подготовки аналитических материалов для принятий управленческих реше
ний__________________________________________________________________________

Для компетенции «ПК-9 - способностью анализировать и использо
вать различные источники информации для проведения экономических
расчетов»:_________________________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:________________________________________________________________________
- типовые методики расчета экономических показателей, характеризующих эффектив
ность международных инвестиций________________________________________________
- основы сбора, обработки и анализа информации, необходимые для подготовки анали
тических материалов___________________________________________________________
Уметь:_______________________________________________________________________
- собирать, обрабатывать и анализировать информацию, необходимую для подготовки
аналитических материалов______________________________________________________
- применять типовые методики расчета экономических показателей, характеризующих
эффективность международных инвестиций________________________________________
Владеть:_____________________________________________________________________
- типовыми методиками расчета экономических показателей, характеризующими эффек
тивность иностранных инвестиций________________________________________________

- навыками сбора, обработки и анализа информации, необходимые для подготовки ана
литических материалов_________________________________________________________

Для компетенции «ПК-10- способностью составлять прогноз основ
ных социально-экономических показателей деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом»:______________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:________________________________________________________________________
- теоретические основы составления прогнозов социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли_______________________________________________
- типовые методики расчета основных социально-экономических показателей предприя
тия, отрасли___________________________________________________________________
Уметь:_______________________________________________________________________
- применять основы составления прогнозов социально-экономических показателей дея
тельности предприятия, отрасли__________________________________________________
- применять типовые методики расчета основных социально-экономических показателей
предприятия, отрасли___________________________________________________________
Владеть:_____________________________________________________________________
- основами составления прогнозов социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли___________________________________________________________
- типовыми методиками расчета основных социально-экономических показателей пред
приятия, отрасли_______________________________________________________________

4.Общая трудоемкость дисциплины:

3 з.е. ( 108 часов)

5. Дополнительная информация:
- предусмотрено выполнение контрольной внеаудиторной самостоя
тельной письменной работы по вариантам;
- материально-техническое обеспечение дисциплины:
- мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компью
тер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презен
тационного материала лекций и презентаций студентов.
- маркерная доска (меловая доска)
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.02 «Маркетинговый анализ»
Название кафедры учета, анализа и налогообложения
1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является развитие целостного
представления о маркетинговом анализе, как важнейшей функции
управления предприятиями и организациями, осмысливание и понимание
основных методов маркетингового анализа и их применения на различных
этапах хозяйственной деятельности, получение практических навыков по
анализу и оценке маркетинговой среды организации.
Задачи изучения курса
Задачи курса, определяемые его основной целью, состоят в том, что в
результате изучение дисциплины обеспечивается решение следующих
проблем в области маркетингового анализа по вопросам:
выявления методических проблем, возникающих при формировании
показателей движения продукции предприятия;
использования дополнительной информации о рыночной ситуации в
оперативном управлении финансовыми результатами;
формирования
системы
взаимосвязанных
показателей
маркетинговой среды для анализа технического, технологического и
организационного уровня производства и обоснования тенденций
его развития.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Маркетинговый анализ» Б1.В.ДВ.05.02 относится к
дисциплинам по выбору учебного плана
(дисциплина по выбору
вариативной части федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению 38.04.01 Экономика).
Курс «Маркетинговый анализ» является составной частью комплекса
учетно-аналитических дисциплин и тесно связан с такими курсами как
микроэкономика (продвинутый курс), бизнес-среда, корпоративные финансы
(продвинутый курс), экономический анализ, управление затратами, оценка
деятельности корпораций на финансовом рынке.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.

Для компетенции ПК-1 - способность обобщать и критически
оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными
исследователями, выявлять перспективные направления, составлять
программу исследований____________________________________________
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные результаты новейших исследований, опубликованные в
ведущих профессиональных изданиях по проблемам макро- и
микроэкономики, финансов, учета и анализа;
- методику составления программы научного исследования______________
уметь:
- представлять результаты работы в виде аналитического отчета, статьи, вы
ступления, презентации доклада, информационного обзора.
- свободно
ориентироваться
в
современных
экономических
профессиональных дискуссиях;
- готовить аналитические материалы, научные статьи в исследуемых
областях________________________________________________________
владеть:
- навыками самостоятельной исследовательской работы;
- навыками разработки плана и программы исследований;
- методикой и методологией проведения научных исследований в
профессиональной сфере__________________________________________

Для компетенции ПК-8 - способностью готовить аналитические
материалы для оценки мероприятий в области экономической политики
и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне_________
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные современные аналитические экономические методы и методы
эконометрического анализа;
- методы построения, расчета и анализа системы показателей, отражающих
состояние и развитие экономических и социальных явлений и процессов
в маркетинговой деятельности;
- содержание и назначение аналитических обзоров_____________________
уметь:
- использовать полученные навыки и знания при принятии стратегических
решений;
- готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений в
маркетинговой деятельности_______________________________________

владеть:
- способностью изложить основные приемы и способы подготовки
аналитических материалов для оценки мероприятий по принятию
стратегических решений в маркетинговой деятельности;
- представлять результаты исследований в виде аналитического отчета
Для компетенции ПК-9 -способность анализировать и использовать
различные источники информации для проведения экономических
расчетов__________________________________________________________
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- различные источники информации при осуществлении аналитических
функций в маркетинговой деятельности;
- методические аспекты количественного и качественного маркетингового
анализа,
основы
построения
экономических,
финансовых
и
организационно-управленческих
моделей,
их
особенности,
закономерности;
- методы сбора и обработки экономико-статистической информации из
отечественных и зарубежных источников, методы оценки источников
информации для проведения экономических расчетов_________________
уметь:
- использовать различные источники информации для проведения анализа
и обрабатывать информацию для проведения экономических расчетов
- применять современные методы аналитических расчетов, производить
расчеты c применением методов современной компьютерной
информационной технологии и методов автоматизации обработки
данных;
- оценивать и интерпретировать полученные результаты.________________
владеть:
- формами поиска, анализа и оценки источников информации для
проведения экономических расчетов;
- навыками создания финансовых моделей экономических ситуаций,
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к
маркетинговой деятельности на основе собранной по экономическим
показателям информации;
- современными инструментальными средствами для обработки данных и
проведения экономических расчетов.________________________________
Для компетенции ПК-10 - способность составлять прогноз основных
социально-экономических показателей деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- источники информации, используемой для прогнозирования конкретных
социально-экономических явлений и процессов маркетинговой
деятельности;
- современные методы социально-экономического прогнозирования и
области их практического применения в маркетинговой деятельности
уметь:
- проводить отбор и верификацию информации, необходимой для
составления прогнозных расчетов;
- формировать прогнозы развития социально-экономических явлений и
процессов в маркетинговой деятельности;
- использовать
прогнозные
данные
для
принятия адекватных
маркетинговых решений__________________________________________
владеть:
- методами ситуационного анализа и прогнозирования маркетинговой
деятельности;
- методиками оценки и интерпретации полученных результатов
прогнозирования маркетинговой деятельности._______________________
4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц (108 часов)
5. Дополнительная информация
Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»,
«Клерк».
Электронный читальный зал (корпус 1).
Экраны, мультимедийные проекторы, раздаточный материал к
учебным занятиям.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная форма аттестации -зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.В.01 «Статистика»
Название кафедры учёта, анализа и налогообложения
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Статистика» является формирование у
студентов целостного представления об основных положениях современной
статистической науки и соответствующей системы знаний, предполагающей
овладение основными методами статистических исследований и
приобретение навыков их практического применения в анализе и
прогнозировании социально-экономических процессов на макро- и
микроуровне, достаточных для освоения соответствующих разделов всех
специальных и прикладных дисциплин образовательной программы, в
совокупности с которыми обеспечивается формирование профессиональных
компетенций магистра.
Задачами изучения дисциплины, обеспечивающими реализацию
требований федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению 38.04.01 Экономика, являются:
- освоение теоретических основ статистического метода исследования
социально-экономических явлений и процессов;
- освоение
методологических
основ
измерения
социально
экономических явлений и процессов;
- приобретение практических навыков проведения статистического
исследования: статистического наблюдения, обработки и анализа
полученной информации;
- приобретение навыков проведения расчетов экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов, на основе статистических
подходов, типовых методик с учетом действующей нормативно
правовой базы;
- приобретение навыков анализа и интерпретации микро- и
макроэкономических показателей, характеризующих социально
экономические явления и процессы, подготовки статистических
обзоров и отчетов.
2.
Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина ФТД.В.01 «Статистика» является факультативной
дисциплиной в учебном плане подготовки магистров по направлению
38.04.01 Экономика (профиль «Корпоративные финансы»).
Дисциплина ФТД.В.01 «Статистика» реализуется в рамках блока
«ФТД. Факультативы. Вариативная часть» на финансово-экономическом
факультете. Изучение данной дисциплины производится на 1 курсе (1
семестр).

Освоение дисциплины ФТД.В.01 «Статистика» имеет содержательно
методическую связь с дисциплинами ОПОП: базируется на совокупности
знаний и умений, полученных студентами в ходе изучения экономической
теории (микро- и макроэкономики) и закладывает фундамент для изучения
экономических и финансовых дисциплин, использующих статистическую
методологию, таких как Эконометрика, Экономический анализ, Финансовый
контроллинг и бюджетирование, Корпоративные финансы (продвинутый
курс), Маркетинговый анализ, Международные (иностранные) инвестиции и
ряда других.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПК-8 — способность готовить аналитические
материалы для оценки мероприятий в области экономической политики
и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне:_________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:________________________________________________________________________
- методы построения, расчета и анализа систем показателей, отражающих состояние и
развитие экономических и социальных явлений и процессов на микро- и макроуровне в
современных условиях;_________________________________________________________
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне;
- методики экономического анализа и их целевую направленность, последовательность
проведения анализа экономического субъекта.______________________________________
Уметь:_______________________________________________________________________
- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на
микроуровне;__________________________________________________________________
- применять методы экономического анализа для изучения социально-экономических
явлений и процессов;___________________________________________________________
- использовать компьютерную технику для обработки финансово-экономической
информации.__________________________________________________________________
Владеть:______________________________________________________________________
- современными методами построения и анализа социально- экономических показателей,
характеризующих экономические процессы и явления на макроуровне;_________________
- навыками проведения экономического анализа различных аспектов деятельности
экономического субъекта._______________________________________________________

Для компетенции ПК-9 — способность анализировать и использовать
различные источники информации для проведения экономических
расчетов:__________________________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:________________________________________________________________________
- источники экономической, социальной, управленческой информации;________________
- методику отбора и оценки источников информации для решения финансово
аналитических задач;___________________________________________________________
- методы построения, расчета и анализа системы показателей, отражающих состояние и
развитие экономических и социальных явлений и процессов на микро- и макроуровне в

современных условиях._______________________________________________________
Уметь:_____________________________________________________________________
- осуществлять поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых для принятия
управленческих решений;_____________________________________________________
- анализировать и грамотно интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей;________________________________
- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на
микроуровне.________________________________________________________________
Владеть:___________________________________________________________________
- современными методиками сбора, обработки и систематизации профессиональной
информации, в том числе с помощью интернет-технологий;________________________
- приемами и способами систематизации и классификации полученной информации для
проведения экономических расчетов;____________________________________________
- навыками практического применения различных методик экономического анализа.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица (36 часов).
5. Дополнительная информация:
Электронный читальный зал (корпус 1).
Мультимедийное оборудование, компьютерный класс, подключение к
сети Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.02 История и методология экономической науки и практики
Название кафедры экономики и финансов
1. Цели и задачи дисциплины
Изучение дисциплины «История и методология экономической науки и
практики» имеет целью сформировать у магистров способность к
абстрактному мышлению, анализу и синтезу, способность проводить
самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой,
научное экономическое мировоззрение, адаптационную гибкость и
информационную восприимчивость, развить способности, проблемное,
проектное и конструктивное мышление для анализа и выработки
эффективных решений на разных уровнях поведения хозяйственных
субъектов в условиях рыночной экономики.
Задачи изучения дисциплины:
• Получение основных знаний по становлению и развитию
экономической мысли в мире;
• Изучение развития основных методологических принципов в
экономических исследованиях;
• Рассмотрение основных этапов развития методологических воззрений;
• Определение места экономической науки в системе современного
научного знания.
• Выявление взаимосвязи истории и методологии экономической науки с
другими экономическими дисциплинами, а также эксплицировать роль
и влияние истории и методологии экономической науки на другие
экономические дисциплины.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «История и методология экономической науки и
практики» относится к факультативным дисциплинам ФГОС ВО по
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры).
Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. Данная дисциплина
логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами:
«Макроэкономика»
(продвинутый
курс)
и
«Микроэкономика» (продвинутый курс). Данная дисциплина является
предшествующей для и государственной итоговой аттестации.
3. Требования к результатам освоения дисциплины

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-1 - способность к абстрактному мышлению,
анализу и синтезу__________________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
_____________________________ должен:______________________________
Знать:_____________________________________________________________
- основы анализа и синтеза, внутреннюю логику, взаимосвязь
экономических категорий, законов, концепций;__________________________
- проводить анализ основных школ экономической науки;_________________
Уметь:____________________________________________________________
- обретению способности к абстрактному мышлению, адекватного
выражения в мыслях разнообразной содержательной информации;_________
- давать оценку вклада каждой экономической школы в развитие
экономической науки;_______________________________________________
Владеть:__________________________________________________________
- навыками анализа и синтеза в экономической науке____________________
Для компетенции ПК -3 способностью проводить самостоятельные
исследования в соответствии с разработанной программой_____________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
_____________________________ должен:______________________________
Знать:_____________________________________________________________
- взаимосвязь теоретических взглядов и концепций с условиями и
причинами их возникновения, потребностями экономической практики,
интересами различных социальных групп, стран, народов и проводить
самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
- экономическую методологию в экономической науки;___________________
- основные методы экономических исследованиях;______________________
Уметь:____________________________________________________________
- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой по вопросам методов экономических
исследований;______________________________________________________
Владеть:__________________________________________________________
- навыками самостоятельного исследования в соответствии с разработанной
программой по различным направлениям экономических исследований_____
4.Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е.(36 час.)
5. Дополнительная информация
Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»,
«Клерк».
Электронный читальный зал (корпус 1).
Экраны, мультимедийные проекторы, раздаточный материал к
учебным занятиям.

6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная форма аттестации -зачет.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.В.03 «Профессиональный английский язык»
Название кафедры: Иностранных языков для нелингвистических
направлений
1. Цели и задачи дисциплины
Целью обучения профессиональному английскому языку магистрантов
является
совершенствование
иноязычной
профессиональной
коммуникативной компетентности, необходимой для корректного решения
коммуникативных задач в различных ситуациях профессионального
общения, для осуществления успешной профессиональной и научной
деятельности в иноязычной коммуникативной среде, для успешной
адаптации выпускников на рынке труда и развития умения самостоятельно
приобретать знания.
Задачи изучения данной дисциплины:
1) систематизировать и углубить знания магистрантов об основных
грамматических явлениях, характерных для научной и профессиональной
речи;
2) сформировать практические навыки и умения подготовленной и
неподготовленной монологической и диалогической речи в ситуациях,
являющихся неотъемлемой частью научного и профессионального общения в
пределах изученного языкового материала и в соответствии с избранной
специальностью;
3) совершенствовать навыки восприятия на слух иноязычной речи;
4) совершенствовать навыки всех видов чтения (изучающего,
ознакомительного, поискового и просмотрового) оригинальных текстов
(монографий, научных журналов, патентов, статей и др.);
5) развивать навыки устного и письменного перевода оригинальной
научной литературы по специальности с опорой на изученный языковой
материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания и навыки
языковой и контекстуальной догадки;
6) развивать навыки публичной речи (устное сообщение, доклад,
презентация);
7) развивать умения комментировать материал, представленный в виде
схем, таблиц, диаграмм, графиков;
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Профессиональный английский язык» ФТД.В.03
относится к вариативной части общенаучного цикла дисциплин ФГОС для
магистрантов по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», профиль
«Корпоративные финансы». Рабочая программа составлена с учетом
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень
магистратуры), утвержденного Приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 30 марта 2015 г. N 321 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень
магистратуры)».
Дисциплина предназначена для студентов неязыковых вузов и
базируется на знаниях, умениях, компетенциях, приобретенных на
предыдущем этапе обучения.
Дисциплина изучается на 1 и 2 курсах в 1, 2, 3 и 4 семестрах. Данная
дисциплина логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами: «Международный финансовый менеджмент (на англ. языке)»,
«Международные (иностранные) инвестиции».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач профессиональной деятельности»:______________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:________________________________________________________________________

- межкультурные особенности и правила коммуникационного поведения в
ситуациях научно-профессионального общения._________________________
- тактики речевого поведения в ситуациях официального/неофициального,
непосредственного/опосредованного общения.__________________________
Уметь:____________________________________________________________
- осуществлять устную коммуникацию в диалогической и монологической
форме в ситуациях научного, профессионального и делового общения.______
- комбинировать тактики речевого поведения в зависимости от целей, задач,
времени, места общения, социального статуса и предполагаемой
коммуникативной компетенции собеседника, соблюдая при этом правила
стилистического оформления речи.____________________________________
Владеть:__________________________________________________________
- техникой основных видов чтения оригинальной литературы,
предполагающих различную степень понимания и смысловой компрессии
прочитанного_______________________________________________________
Для компетенции «ПК-8 способность готовить аналитические материалы
для оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне»:_________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:________________________________________________________________________

- основные способы и приемы аннотирования и реферирования текстов
экономической специальности.________________________________________
Уметь:____________________________________________________________
- продуцировать письменный текст проблемного характера, относящийся к

социально-культурной сфере общения, на основе отбора нужного
информативного материала, включающий, а при необходимости и
сочетающий такие сложные формы, как описание, повествование,
рассуждение с достаточно эксплицированными позициями аргументации,
убеждения и оценки.______________________________________________
Владеть:_______________________________________________________
- техникой основных видов чтения оригинальной литературы,
предполагающих различную степень понимания и смысловой компрессии
прочитанного.___________________________________________________
Для компетенции «ПК-9 способность анализировать и использовать
различные источники информации для проведения экономических
расчетов»:_________________________________________________________
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:________________________________________________________________________

- основные способы и приемы аннотирования и реферирования текстов
экономической специальности.________________________________________
Уметь:____________________________________________________________
- продуцировать собственный письменный текст, относящийся к
официально-деловой и профессиональном сферам общения в строгом
соответствии с требованиями стандартных форм письменного речевого
поведения, предъявляемыми ко всем членам социума.____________________
Владеть:__________________________________________________________
- техникой просмотрово-поискового и изучающего видов чтения
оригинальной литературы, предполагающих различную степень понимания
и смысловой компрессии прочитанного.________________________________
4.Общий объём дисциплины: 3 з.е., 108 час.
5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Дисциплина включает следующие разделы: Контракт и его исполнение;
Новые формы торговли в условиях, ориентированных на рынок; Маркетинг и
менеджмент; Сфера научных интересов магистранта; Роль иностранного
языка как средства осуществления профессиональной деятельности; Наука и
образование: возможности карьерного роста молодого специалиста.
Для обеспечения всех видов деятельности требуется следующее
техническое и программное обеспечение: Microsoft Office Word, Microsoft
Office Exel, Power Point, электронные носители (CD, mp3, mpeg4, DVD).
Также программа обслуживается при помощи таких технических средств как
аудиозаписи по изучаемым темам, ноутбук, мультимедийные средства,
стенды по изучаемой тематике.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
семестр 1 - «зачет», семестр 2 - «зачет», семестр 3 - «зачет», семестр 4 «зачет».

