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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Б1.Б.1Макроэкономика (продвинутый уровень)
1. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.Б.1 «Макроэкономика (продвинутый уровень)» относится к
вариативной части цикла дисциплин образовательной программы.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: экономические дисциплины образовательных программ уровня бакалавриата.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Методика преподавания экономических дисциплин, Институты
финансового рынка, Мировые финансовые рынки, Планирование и прогнозирование в
условиях адаптивной экономики / Производственная практика (научно-исследовательская
работа), Производственная практика (технологическая практика); Преддипломная практика.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины – формирование у магистров научного экономического
мировоззрения, умения анализировать и прогнозировать экономические ситуации на разных
уровнях поведения хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики.
Задачи дисциплины:
 формирование систематизированных теоретических знаний по основным положениям
дисциплины;
 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты
изучения дисциплины;
 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности.
4. Содержание дисциплины
Национальная экономика как целое. Экономический рост и развитие.
Макроэкономическое равновесие. Макроэкономическая нестабильность. Государственное
регулирование экономики. Международные экономические отношения.
5. Результаты обучения по дисциплине
В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть
следующими компетенциями:
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ПК-1 «Способность обобщать и
критически оценивать результаты,
полученные отечественными и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные
направления,
составлять
программу исследований»

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины
Знать:
 основные
особенности
российской
экономики,
ее
институциональную структуру, направления экономической
политики государства;
 особенности сбора и обработки макроэкономической информации.
Уметь:
 использовать
источники
экономической,
социальной,
управленческой информации;
 выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций и составлять программу исследования;
 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор,
анализ данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач;
 составлять программу исследований.
Владеть:

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины


ПК-9
«Способностью
анализировать и использовать
различные источники информации
для проведения экономических
расчетов»

способностью обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями;
 навыками определения перспективных направлений.;
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации.
Знать:
 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:
 анализировать и использовать различные источники информации
для проведения анализа и обрабатывать информацию для
проведения экономических расчетов;
 работать с реальными экономическими числовыми и нечисловыми
данными, проводить их обработку, выделять показатели,
характеризующие экономическую проблему;
 применять современные методы аналитических расчетов,
производить расчеты c применением методов современной
компьютерной
информационной
технологии
и
методов
автоматизации обработки данных;
 оценивать и интерпретировать полученные результаты.

ПК-10 «Способность составлять
прогноз основных социальноэкономических
показателей
деятельности
предприятия,
отрасли, региона и экономики в
целом»

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.
Знать:
 закономерности и основные проблемы национальной экономики;
 методы прогнозирования на основе статистической информации,
ограничения по прогнозированию на основе данных временных
рядов, границы применения эконометрических моделей для анализа
экономических систем;
 основное содержание и методику составления прогнозов
социально-экономических показателей деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом.
Уметь:
 применять методику прогнозирования основных показателей
деятельности предприятия, экономического развития отрасли,
региона и экономики в целом;
 проводить верификацию эконометрической модели, соотносить
модельные данные с реальностью.
Владеть:
 навыками прогнозирования основных показателей деятельности
предприятия, экономического развития отрасли, региона и
экономики в целом;
 навыками
микроэкономического
и
макроэкономического
моделирования с применением современных инструментов;
 методами построения и оценки эконометрических моделей для
проверки предлагаемых и выявления новых эмпирических
зависимостей.

6. Основные образовательные технологии
Лекционные занятия, практические занятия (в форме дискуссий и анализа ситуаций).
7. Формы контроля
Экзамен (устный ответ на вопросы).

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Б1.Б.2 Микроэкономика (продвинутый уровень)
1. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.Б.2 «Микроэкономика (продвинутый уровень)» относится к
вариативной части цикла дисциплин образовательной программы.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: экономические дисциплины образовательных программ уровня бакалавриата.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Методика преподавания экономических дисциплин, Институты
финансового рынка, Мировые финансовые рынки, Планирование и прогнозирование в
условиях адаптивной экономики / Производственная практика (научно-исследовательская
работа), Производственная практика (технологическая практика); Преддипломная практика.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины – освоении основных микроэкономических категорий, таких как
блага, потребности, ресурсы, товар, спрос, предложение, равновесие, издержки, домашнее
хозяйство, фирма; изучении закономерностей развития и функционирования отдельных
рынков; изучении рыночных структур и особенностей их анализа; изучении основ
микроэкономического анализа экономических субъектов в условиях рыночной экономики.
Задачи дисциплины:
 формирование систематизированных теоретических знаний по основным положениям
дисциплины;
 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты
изучения дисциплины;
формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности.
4. Содержание дисциплины
Рыночный механизм и его характеристика: спрос, предложение, равновесная цена,
эластичность. Теория поведения потребителя. Теория поведения производителя
(предприятия).
5. Результаты обучения по дисциплине
В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть
следующими компетенциями:
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ПК-1 «Способность обобщать и
критически оценивать результаты,
полученные отечественными и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные
направления,
составлять
программу исследований»

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины
Знать:
 особенности российской экономики, ее институциональную
структуру, направления экономической политики государства;
 особенности сбора и обработки микроэкономической информации..
Уметь:
 использовать
источники
экономической,
социальной,
управленческой информации;
 выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций и составлять программу исследования;
 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор,
анализ данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач;
 составлять программу исследований.
Владеть:

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины


ПК-9
«Способностью
анализировать и использовать
различные источники информации
для проведения экономических
расчетов»

ПК-10 «Способность составлять
прогноз основных социальноэкономических
показателей
деятельности
предприятия,
отрасли, региона и экономики в
целом»

способностью обобщать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями;
 навыками определения перспективных направлений.;
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации.
Знать:
 закономерности функционирования современной экономики на
микроуровне;
 основные результаты новейших исследований, опубликованные в
ведущих
профессиональных
журналах
по
проблемам
микроэкономики;
 современные
методы
построения
и
анализа
основных
микроэкономических моделей
Уметь:
 выбрать источники информации и инструментальные средства для
обработки микроэкономических данных в соответствии с
поставленной задачей анализа и выявления закономерностей
развития экономического субъекта.
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.
Знать:
 закономерности функционирования современной экономики на
микроуровне;
 основные результаты новейших исследований, опубликованные в
ведущих
профессиональных
журналах
по
проблемам
микроэкономики;
 современные
методы
построения
и
анализа
основных
микроэкономических моделей
Уметь:
 применять современный математический инструментарий для
решения содержательных экономических задач;
 формировать прогнозы развития конкретных экономических
процессов на микроуровне.
Владеть:
 навыками прогнозирования основных показателей деятельности
предприятия, экономического развития отрасли, региона и
экономики в целом;
 навыками
микроэкономического
и
макроэкономического
моделирования с применением современных инструментов;
 методами построения и оценки эконометрических моделей для
проверки предлагаемых и выявления новых эмпирических
зависимостей.

6. Основные образовательные технологии
Лекционные занятия, практические занятия (в форме дискуссий и анализа ситуаций).
7. Формы контроля
Экзамен (устный ответ на вопросы).

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Б1.Б.3 Эконометрика (продвинутый уровень)
1. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.Б.3 «Эконометрика (продвинутый уровень)» относится к базовой части
цикла дисциплин образовательной программы.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Макроэкономика (продвинутый уровень), Микроэкономика (продвинутый
уровень).
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Преддипломная практика.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины – формирование углубленных теоретических знаний и практических
навыков по эконометрическим методам.
Задача дисциплины – обучение применению эконометрических моделей и методов для
обоснования решений во всех областях целенаправленной деятельности.
4. Содержание дисциплины
Множественная корреляция и регрессия. Обоснование применимости метода
наименьших квадратов. Регрессионные модели с расширенными возможностями. Временные
ряды и их применение. Система одновременных уравнений
5. Результаты обучения по дисциплине
В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть
следующими компетенциями:
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ПК-8 «Способность готовить
аналитические материалы для
оценки мероприятий в области
экономической
политики
и
принятия стратегических решений
на микро- и макроуровне»

ПК-9 «Способность анализировать
и
использовать
различные
источники
информации
для
проведения
экономических
расчетов»

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины
Знать:
 основные результаты новейших исследований, опубликованные в
ведущих профессиональных журналах по проблемам эконометрики;
 современные методы эконометрического анализа;
 современные программные продукты, необходимые для решения
экономико-статистических задач.
Уметь:
 применять современный математический инструментарий для
решения содержательных экономических задач;
 использовать современное программное обеспечение для решения
экономико-статистических и эконометрических задач;
 формировать прогнозы развития конкретных экономических
процессов на микро- и макроуровне.
Владеть:
 навыками самостоятельной исследовательской работы;
 современной методикой построения эконометрических моделей.
Знать:
 основные результаты новейших исследований, опубликованные в
ведущих профессиональных журналах по проблемам эконометрики;
 современные методы эконометрического анализа;
 современные программные продукты, необходимые для решения
экономико-статистических задач.
Уметь:

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины


ПК-10 «Способность составлять
прогноз основных социальноэкономических
показателей
деятельности
предприятия,
отрасли, региона и экономики в
целом»

применять современный математический инструментарий для
решения содержательных экономических задач;
 использовать современное программное обеспечение для решения
экономико-статистических и эконометрических задач;
 формировать прогнозы развития конкретных экономических
процессов на микро- и макроуровне.
Владеть:
 навыками самостоятельной исследовательской работы;
 современной методикой построения эконометрических моделей.
Знать:
 основные результаты новейших исследований, опубликованные в
ведущих профессиональных журналах по проблемам эконометрики;
 современные методы эконометрического анализа;
 современные программные продукты, необходимые для решения
экономико-статистических задач.
Уметь:
 применять современный математический инструментарий для
решения содержательных экономических задач;
 использовать современное программное обеспечение для решения
экономико-статистических и эконометрических задач;
 формировать прогнозы развития конкретных экономических
процессов на микро- и макроуровне.
Владеть:
 навыками самостоятельной исследовательской работы;
 современной методикой построения эконометрических моделей.

6. Основные образовательные технологии
Лекционные занятия, практические занятия (в форме дискуссий и анализа ситуаций).
7. Формы контроля
Экзамен (устный ответ на вопросы).

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Б1.В.1 Методология научных исследований
1. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.1 «Методология научных исследований» относится к вариативной
части цикла дисциплин образовательной программы.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения дисциплин и
прохождения практик, предусмотренных учебным планом.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины – ознакомление обучающихся со структурой научного знания, с
методами научного исследования, с функциями научных теорий и законов.
Задачи дисциплины:
 расширение мировоззренческого кругозора;
 выработка представлений о критериях научности и о требованиях, которым должно
отвечать научное исследование и его результаты;
 развитие исследовательского мышления, творчества и интереса к эмпирическим
исследованиям.
4. Содержание дисциплины
Наука и научный метод. Наука как социальный институт, как профессия и
социокультурная форма деятельности. Наука и метод. Методология научного исследования.
Понятие о логике исследования.
5. Результаты обучения по дисциплине
В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть
следующими компетенциями:
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ПК-1 «Способность обобщать и
критически оценивать результаты,
полученные отечественными и
зарубежными исследователями,
выявлять
перспективные
направления,
составлять
программу исследований»

ПК-2 «Способность обосновывать
актуальность, теоретическую и
практическую
значимость
избранной
темы
научного
исследования»

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины
Знать:
 основные принципы обобщения и критического оценивания
результатов, полученных отечественными и зарубежными
исследователями..
Уметь:
 выявлять перспективные направления, составлять программу
исследований.
Владеть:
 методами обобщения и критического оценивания результатов
исследования, методами и способами выявления перспективных
исследований, составления программ исследования.
Знать:
 основные принципы обоснования актуальности, теоретической и
практической значимости избранной темы научного исследования.
Уметь:
 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования.
Владеть:
 способами и методами обоснования актуальности, теоретической и
практической значимости избранной темы научного исследования.
Знать:

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ПК-3 «Способность проводить
самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной
программой»

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины


основные принципы проведения самостоятельных исследований в
соответствии с разработанной программой.

Уметь:
 проводить самостоятельные
разработанной программой.

исследования

в

соответствии

с

Владеть:
 способами и методами проведения самостоятельных исследований в
соответствии с разработанной программой.

6. Основные образовательные технологии
Лекционные занятия, практические занятия (в форме дискуссий).
7. Формы контроля
Зачет (устный ответ на вопросы).

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Б1.В.2 Современные экономические концепции
1. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.2 «Современные экономические концепции» относится к
вариативной части цикла дисциплин образовательной программы.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения дисциплин и
прохождения практик, предусмотренных учебным планом.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины – формирование у обучающихся представлений о современных
экономических концепциях и школах.
Задачи дисциплины:
 формирование систематизированных теоретических знаний по основным положениям
дисциплины;
 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты
изучения дисциплины;
 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности.
4. Содержание дисциплины
Зарождение современной экономической теории в конце XIX - начале XX века.
Развитие экономической науки в 1970-х – начале 1990-х гг. ХХ века. Единство и многообразие
современной экономической теории. Современное развитие отечественной и зарубежной
экономической науки.
5. Результаты обучения по дисциплине
В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть
следующими компетенциями:
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ОК-3
«Готовность
к
саморазвитию, самореализации,
использованию
творческого
потенциала»

ПК-3 «Способность проводить
самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной
программой»

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины
Знать:
 логику становления и развития экономической науки;
 структуру современного экономико-теоретического знания;
 историю формирования и концепции основных школ и направлений
современной экономической мысли;
 основные современные теоретические подходы к проблеме
управления экономическим развитием.
Уметь:
 осуществлять осмысление результатов научных исследований на
современной методологической основе.
Владеть:
 навыками поиска и использования информации об экономических
концепциях в разрезе исторических эпох и направлений (школ)
экономической мысли.
Знать:
 основные методы сбора и анализа информации.
Уметь:
 формировать программу исследования, проводить самостоятельное
исследование, собирать необходимый для анализа материал.
Владеть:

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины


ПК-4 «Способность представлять
результаты
проведенного
исследования
научному
сообществу в виде статьи или
доклада»

навыками поиска и использования информации об экономических
концепциях в разрезе исторических эпох и направлений (школ)
экономической мысли.
Знать:
 логику становления и развития экономической науки;
 структуру современного экономико-теоретического знания;
 историю формирования и концепции основных школ и направлений
современной экономической мысли;
 основные современные теоретические подходы к проблеме
управления экономическим развитием.
Уметь:
 анализировать экономические теории и концепции и обобщать
результаты анализа.
Владеть:
 навыками поиска и использования информации об экономических
концепциях в разрезе исторических эпох и направлений (школ)
экономической мысли.

6. Основные образовательные технологии
Лекционные занятия, практические занятия (в форме дискуссий).
7. Формы контроля
Экзамен (устный ответ на вопросы).

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Б1.В.3 Правовое регулирование рынка финансовых услуг
1. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.3 «Правовое регулирование рынка финансовых услуг» относится к
вариативной части цикла дисциплин образовательной программы.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Методология научных исследований.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Производственная практика (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности); Производственная
практика (научно-исследовательская работа).
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины – целостное представление о системе финансовых отношений на
современном этапе развития государственного управления и общества, ознакомление
магистрантов со структурой, основными принципами и законами функционирования
финансового рынка страны и его институтов, приобретение теоретических навыков,
необходимых для квалифицированной оценки современных финансовых институтов и
инструментов, обращающихся на финансовом рынке.
Задачи дисциплины:
 формирование систематизированных теоретических знаний по основным положениям
дисциплины;
 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты
изучения дисциплины;
 формирование знаний основных категорий и положений действующего федерального
финансового законодательства;
 привлечение внимания к наиболее актуальным проблемам развития финансов
(бюджетные отношения, банковское право, институт страхования, валютное
регулирование и контроль и т.д.);
 развитие у студентов навыков работы с финансово-правовыми актами.
4. Содержание дисциплины
Понятие рынка финансовых услуг и финансовой деятельности государства. Общая
характеристика финансовой системы. Организационно- правовые основы профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг. Финансовые посредники. Правовое регулирование
банковских операций. Правовое регулирование страховой деятельности. Правовое
регулирование негосударственных пенсионных фондов.
5. Результаты обучения по дисциплине
В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть
следующими компетенциями:
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ОК-3
«Готовность
к
саморазвитию, самореализации,
использованию
творческого
потенциала»

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины
Знать:
 вопросы методологии и логики изучения правовых основ
регулирования экономических процессов.
Уметь:

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины


ПК-11 «Способность руководить
экономическими службами и
подразделениями на предприятиях
и организациях различных форм
собственности,
в
органах
государственной
и
муниципальной власти»

оформлять результаты творческой научной работы в области
правовых исследований и осуществлять ее апробацию.
Владеть:
 навыками
научно-исследовательского
поиска
и
решения
теоретических и прикладных проблем в области правовых знаний с
использованием общенаучных и частно-научных методов познания.
Знать:
 действующие нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность финансового рынка и его институтов;
 структуру, характеристику и основные понятия современного
финансового рынка и его институтов.
Уметь:
 выявлять и идентифицировать основные проблемы, возникающие в
процессе функционирования финансового рынка и его институтов в
государственных и муниципальных органах власти.
Владеть:
 навыками
сбора,
обработки
и
анализа
показателей,
характеризующих состояние финансового рынка и его институтов;
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации.

6. Основные образовательные технологии
Лекционные занятия, практические занятия (в форме дискуссий).
7. Формы контроля
Экзамен (устный ответ на вопросы).

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Б1.В.4 Методика преподавания экономических дисциплин
1. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.4 «Методика преподавания экономических дисциплин» относится к
вариативной части цикла дисциплин образовательной программы.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения дисциплин и
прохождения практик, предусмотренных учебным планом.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Производственная практика (педагогическая практика).
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины – формирование у магистрантов системы умений в области
методики и технологий преподавания экономических дисциплин; подготовка магистрантов к
педагогической практике.
Задачи дисциплины:
 обучение дидактическим основам анализа, проектирования, конструирования учебного
материала с учетом особенностей предмета и задач методики преподавания
экономических дисциплин;
 ознакомление с современными тенденциями в образовательной системе и
необходимостью учета их влияния на преподавание дисциплин экономического
профиля;
 развитие навыков практического применения современных методов оптимизации
обучения экономическим дисциплинам.
4. Содержание дисциплины
Педагогика как наука. Образовательный процесс в высшей школе. Научные основы
методики преподавания. Учебно-методическое обеспечения преподавания экономических
дисциплин. Организационные основы обучения экономическим дисциплинам. Роль учебной
программы и учебно-методической литературы в процессе преподавания. Лекция как форма
учебного процесса. Методика подготовки и написания лекции. Проблемные лекции в учебном
процессе. Методика чтения лекций. Методика организации самостоятельной работы
студентов. Методика организации и проведения контроля в процессе обучения.
5. Результаты обучения по дисциплине
В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть
следующими компетенциями:
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ОПК-2 «Готовность руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные
различия»

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины
Знать:
 общие закономерности процесса преподавания;
 основные черты формирования нового типа экономического
мышления;
 степень возможной профилизации преподавания экономики в
высшей школе;
 основные требования, предъявляемые к преподавательскому
мастерству.
Уметь:
 работать с научно–педагогической и методической литературой;
 проводить лекционные и практические занятия;

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы

ПК-13 «Способность применять
современные методы и методики
преподавания
экономических
дисциплин в профессиональных
образовательных
организациях,
образовательных
организациях
высшего
образования,
дополнительного
профессионального образования»

ПК-14
«Способность
разрабатывать учебные планы,
программы и соответствующее
методическое обеспечение для
преподавания
экономических
дисциплин в профессиональных
образовательных
организациях,
образовательных
организациях
высшего
образования,
дополнительного
профессионального образования»

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины
 организовывать самостоятельную работу студентов.
Владеть:
 основами психологии и педагогики и основными методами
преподавания общественных дисциплин;
 методами контроля знаний учащихся;
 способами составления и использования учебно-методического
обеспечения экономических дисциплин.
Знать:
 общие закономерности процесса преподавания;
 основные черты формирования нового типа экономического
мышления;
 степень возможной профилизации преподавания экономики в
высшей школе;
 основные требования, предъявляемые к преподавательскому
мастерству.
Уметь:
 работать с научно–педагогической и методической литературой;
 проводить лекционные и практические занятия;
 организовывать самостоятельную работу студентов.
Владеть:
 основами психологии и педагогики и основными методами
преподавания общественных дисциплин;
 методами контроля знаний учащихся;
 способами составления и использования учебно-методического
обеспечения экономических дисциплин.
Знать:
 общие закономерности процесса преподавания;
 основные черты формирования нового типа экономического
мышления;
 степень возможной профилизации преподавания экономики в
высшей школе;
 основные требования, предъявляемые к преподавательскому
мастерству.
Уметь:
 работать с научно–педагогической и методической литературой;
 проводить лекционные и практические занятия;
 организовывать самостоятельную работу студентов.
Владеть:
 основами психологии и педагогики и основными методами
преподавания общественных дисциплин;
 методами контроля знаний учащихся;
 способами составления и использования учебно-методического
обеспечения экономических дисциплин.

6. Основные образовательные технологии
Лекционные занятия, практические занятия (в форме дискуссий).
7. Формы контроля
Экзамен (устный ответ на вопросы).

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Б1.В.5 Корпоративные финансы
1. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.5 «Корпоративные финансы» относится к вариативной части цикла
дисциплин образовательной программы.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение дисциплин учебного
плана 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Теория и практика принятия классических финансовых решений /
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности); Производственная практика (технологическая практика),
Преддипломная практика.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретических основ и
практических навыков в области организации и управления финансами корпораций
(организаций), разработки экономически эффективных финансовых и инвестиционных
решений; усвоение понятий, процессов и взаимодействий функционирования хозяйствующих
субъектов.
Задачи дисциплины:
 формирование систематизированных теоретических знаний по основным положениям
дисциплины;
 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты
изучения дисциплины;
 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности.
4. Содержание дисциплины
Основы организации и содержание финансов корпораций. Теоретические основы
анализа финансовой отчетности корпораций. Оценка состояния корпоративных финансов.
Управление корпоративными финансами. Актуальные проблемы управления финансами
корпораций.
5. Результаты обучения по дисциплине
В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть
следующими компетенциями:
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ОК-2 «Готовность действовать в
нестандартных ситуациях, нести
социальную
и
этическую
ответственность
за
принятые
решения»

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины
Знать:
 методы и способы организации учета состояния и использования
ресурсов организации в целях управления хозяйственными
процессами и повышения финансовых результатов деятельности.
Уметь:
 применять
профессиональное
управленческих решений.

суждение

для

принятия

Владеть:
 практическими навыками управления в профессиональной сфере.
Знать:

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ПК-9 «Способность анализировать
и
использовать
различные
источники
информации
для
проведения
экономических
расчетов»

ПК-12
«Способность
разрабатывать
варианты
управленческих
решений
и
обосновывать их выбор на основе
критериев
социальноэкономической эффективности»

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины



методы расчета финансовых показателей деятельности корпорации;
методологию составления финансовой отчетности корпораций.

Уметь:
 проводить расчет финансовых показателей
корпорации для принятия управленческих решений.

деятельности

Владеть:
 навыками
сбора,
обработки
и
анализа
показателей,
характеризующих финансовое состояние корпораций;
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации.
Знать:
 критерии оценки эффективности управленческих решений.
Уметь:
 разрабатывать
различные
(альтернативные)
варианты
управленческих решений;
 обосновывать эффективность управленческих решений на основе
критериев.
Владеть:
 навыками разработки и анализа управленческих решений в области
профессиональной деятельности.

6. Основные образовательные технологии
Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия.
7. Формы контроля
Экзамен (устный ответ на вопросы).

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Б1.В.6 Институты финансового рынка
1. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.6 «Институты финансового рынка» относится к вариативной части
цикла дисциплин образовательной программы.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Методология научных исследований; Современные экономические
концепции; Управленческая экономика.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Инновации на финансовых рынках; Современные проблемы рынка
ценных бумаг / Производственная практика (практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности); Производственная практика (научноисследовательская работа).
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины – формирование у обучающихся современного экономического
мышления, ознакомление магистрантов со структурой, основными принципами и законами
функционирования финансового рынка страны и его институтов, приобретение теоретических
навыков, необходимых для квалифицированной оценки современных финансовых институтов
и инструментов, обращающихся на финансовом рынке.
Задачи дисциплины:
 формирование систематизированных теоретических знаний по основным положениям
дисциплины;
 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты
изучения дисциплины;
 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности.
4. Содержание дисциплины
Финансовый рынок и его участники. Рынок ценных бумаг. Валютный рынок.
Кредитный рынок и его сегменты. Рынок страхования. Рынок драгоценных металлов и
драгоценных камней. Банки. Биржи
5. Результаты обучения по дисциплине
В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть
следующими компетенциями:
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ОК-1
«Способность
к
абстрактному мышлению, анализу,
синтезу»

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины
Знать:
 действующие нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность финансового рынка и его институтов;
 структуру, характеристику и основные понятия современного
финансового рынка и его институтов;
 методику отбора и оценки источников информации для решения
финансово-аналитических задач.
Уметь:
 использовать
источники
финансовой,
экономической
и
статистической информации для анализа финансового рынка и его
институтов;

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины


ПК-1 «Способность обобщать и
критически оценивать результаты,
полученные отечественными и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные
направления,
составлять
программу исследований»

выявлять и идентифицировать основные проблемы, возникающие в
процессе функционирования финансового рынка и его институтов.

Владеть:
 навыками
сбора,
обработки
и
анализа
показателей,
характеризующих состояние финансового рынка и его институтов;
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации.
Знать:
 действующие нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность финансового рынка и его институтов;
 структуру, характеристику и основные понятия современного
финансового рынка и его институтов;
 методику отбора и оценки источников информации для решения
финансово-аналитических задач.
Уметь:
 использовать
источники
финансовой,
экономической
и
статистической информации для анализа финансового рынка и его
институтов;
 выявлять и идентифицировать основные проблемы, возникающие в
процессе функционирования финансового рынка и его институтов.

ПК-9 «Способность анализировать
и
использовать
различные
источники
информации
для
проведения
экономических
расчетов»

Владеть:
 навыками
сбора,
обработки
и
анализа
показателей,
характеризующих состояние финансового рынка и его институтов;
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации.
Знать:
 действующие нормативные правовые акты, регламентирующие
деятельность финансового рынка и его институтов;
 структуру, характеристику и основные понятия современного
финансового рынка и его институтов;
 методику отбора и оценки источников информации для решения
финансово-аналитических задач.
Уметь:
 использовать
источники
финансовой,
экономической
и
статистической информации для анализа финансового рынка и его
институтов;
 выявлять и идентифицировать основные проблемы, возникающие в
процессе функционирования финансового рынка и его институтов.
Владеть:
 навыками
сбора,
обработки
и
анализа
показателей,
характеризующих состояние финансового рынка и его институтов;
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации.

6. Основные образовательные технологии
Лекционные занятия, практические занятия (в форме дискуссий), круглый стол.
7. Формы контроля
Экзамен (устный ответ на вопросы).

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Б1.В.7 Налогообложение инвестиционной деятельности
1. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.7 «Налогообложение инвестиционной деятельности» относится к
вариативной части цикла дисциплин образовательной программы.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Микроэкономика (продвинутый уровень), Макроэкономика (продвинутый
уровень), Эконометрика (продвинутый уровень), Методология научных исследований.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Теория и практика принятия классических финансовых решений /
Производственная практика (технологическая практика), Преддипломная практика.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретических основ и
практических навыков в области налогового регулирования инвестиционной деятельности.
Задачи дисциплины:
 формирование систематизированных теоретических знаний по основным положениям
дисциплины;
 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты
изучения дисциплины;
 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности.
4. Содержание дисциплины
Инвестиционная деятельность и классификация инвестиций. Действующий механизм
налогового регулирования инвестиционной деятельности. Налог на прибыль по отдельным
инвестиционным операциям. Налогообложение НДС инвестиционных операций.
Инвестиционный налоговый кредит.
5. Результаты обучения по дисциплине
В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть
следующими компетенциями:
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ПК-9 «Способность анализировать
и
использовать
различные
источники
информации
для
проведения
экономических
расчетов»

ПК-12
«Способность
разрабатывать
варианты
управленческих
решений
и
обосновывать их выбор на основе

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины
Знать:
 методы налогового регулирования инвестиционной деятельности.
Уметь:
 применять методы и инструменты налогового стимулирования
инвестиционной деятельности.
Владеть:
 навыками
сбора,
обработки
и
анализа
показателей,
характеризующих налогообложение инвестиционной деятельности;
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации.
Знать:
 критерии оценки эффективности управленческих решений.
Уметь:
 разрабатывать
различные
управленческих решений;

(альтернативные)

варианты

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
критериев
социальноэкономической эффективности»

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины


обосновывать эффективность управленческих решений на основе
критериев.

Владеть:
 навыками разработки и анализа управленческих решений в области
профессиональной деятельности.

6. Основные образовательные технологии
Лекционные занятия, практические занятия (в форме дискуссий и анализа ситуаций),
интерактивные.
7. Формы контроля
Экзамен (устный ответ на вопросы).

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Б1.В.8 Деловой иностранный язык
1. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.8 «Деловой иностранный язык» относится к вариативной части цикла
дисциплин образовательной программы.
Изучение дисциплины предполагает повышение исходного уровня владения
иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (бакалавриат).
Изучение дисциплины является предшествующим для последующего повышения
уровня владения иностранным языком в рамках самообразования.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины – формирование коммуникативной компетенции, необходимой для
квалифицированной информационной и творческой деятельности в различных сферах и
ситуациях делового партнерства, внешнеэкономической производственной и научной работы.
Задачи дисциплины:
 развитие умений иноязычного общения в различных ситуациях делового партнерства;
 развитие навыков письменной коммуникации (деловая переписка);
 формирование коммуникативных умений (владение всеми видами чтения, участие в
беседе профессионального характера, владение всеми видами монологического
высказывания, понимание высказываний профессионального характера).
4. Содержание дисциплины
Companies. Leadership. Company strategy. Pay. Company development. Marketing.
Outsourcing. The great job migration. Finance. The bottom line
5. Результаты обучения по дисциплине
В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть
следующими компетенциями:
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ОПК-1
«Готовность
к
коммуникации
в
устной
и
письменной формах на русском и
иностранном языках для решения
задач
профессиональной
деятельности»

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины
Знать:
 500-1000 лексических единиц общеупотребительной, общенаучной и
специальной лексики;
 грамматические и лексико-грамматические явления в объеме
отобранного минимума, необходимого для устного общения в
ситуациях профессионального общения и чтения текстов широкого
профиля.
Уметь:
 читать тексты по широкому профилю специальности;
 передавать в устной или письменной форме полученную при чтении
информацию;
 делать краткие сообщения по темам в пределах изученного
материала.
Владеть:
 всем арсеналом языковых средств для презентации и обоснования
своей точки зрения:
 навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и
деловом общении на иностранном языке.

6. Основные образовательные технологии

Практические занятия, интерактивные занятия.
7. Формы контроля
Зачет (устный ответ на вопросы).

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Б1.В.9 Инновации на финансовых рынках
1. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.9 «Инновации на финансовых рынках» относится к вариативной
части цикла дисциплин образовательной программы.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Институты финансового рынка; Теория и практика принятия классических
финансовых решений.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Финансовый инжиниринг / Преддипломная практика.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины – получение магистрами знаний об основных видах инновационных
финансовых инструментов в современной экономике.
Задачи дисциплины:
 освоение понятийного аппарата,
 изучение зарубежного опыта применения инноваций на финансовых рынках,
 овладение методологией финансового инжиниринга и проектирования инноваций в
коммерческом банке, страховой компании и другом финансовом институте.
4. Содержание дисциплины
Сущность и виды инноваций. Основные направления анализа инновационного проекта.
Инновации как объект проектного финансирования. Моделирование и инновационный анализ.
Методы моделирования и анализа рисков инновационного проекта. Финансовые инновации в
зарубежной практике.
5. Результаты обучения по дисциплине
В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть
следующими компетенциями:
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ОПК-3 «Способность принимать
организационно-управленческие
решения»

ПК-5
«Способность
самостоятельно
осуществлять
подготовку
заданий
и
разрабатывать проектные решения
с
учетом
фактора
неопределенности, разрабатывать
соответствующие методические и
нормативные документы, а также

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины
Знать:
 вопросы
структуры
и
содержания
основных
этапов
исследовательской деятельности;
 методологии и логики исследовательского процесса.
Уметь:
 оформлять результаты творческой научной работы и осуществлять ее
апробацию.
Владеть:
 навыками
научно-исследовательского
поиска
и
решения
теоретических и прикладных проблем с использованием
общенаучных и частнонаучных методов познания.
Знать:
 сущность
финансового
инжиниринга,
его
сущностные
характеристики.
Уметь:
 проводить анализ эффективности инновации;
 рассчитать стоимость внедрения инновации; рассчитывать параметры
эффективности инновационных продуктов.
Владеть:

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
предложения и мероприятия по
реализации
разработанных
проектов и программ»
ПК-8
«Способность
готовить
аналитические материалы для
оценки мероприятий в области
экономической
политики
и
принятия стратегических решений
на микро- и макроуровне»

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины



навыками сбора, обработки и анализа показателей;
навыками конструирования методических и нормативных
документов;
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации.
Знать:
 теоретические и прикладные аспекты подготовки аналитических
материалов.
Уметь:
 самостоятельно ставить и решать теоретические и прикладные задачи
для оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне.
Владеть:
 инструментами анализа современных тенденций и прогнозов
развития в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне.

6. Основные образовательные технологии
Лекционные занятия, практические занятия (в форме дискуссий и анализа ситуаций),
интерактивные занятия.
7. Формы контроля
Зачет (устный ответ на вопросы).

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Б1.В.10 Теория и практика принятия классических финансовых решений
1. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.10 «Теория и практика принятия классических финансовых
решений» относится к вариативной части цикла дисциплин образовательной программы
магистратуры.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Методология научных исследований; Современные экономические
концепции; Корпоративные финансы.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Инновации на финансовых рынках; Финансовая политика и стратегия
бизнеса/Разработка стратегии экономического субъекта на финансовом рынке /
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности); Производственная практика (научно-исследовательская
работа); Преддипломная практика.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретических и практических
основ принятия финансовых управленческих решений.
Задачи дисциплины:
 формирование систематизированных теоретических знаний по основным положениям
дисциплины;
 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты
изучения дисциплины;
 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности.
4. Содержание дисциплины
Логика и инструментарий анализа финансовой отчетности. Комплексный анализ
финансового состояния. Оценка эффективности и результативности деятельности
организации. Пространственный и временной аспекты анализа финансовой отчетности для
принятия управленческих решений. Функциональный баланс. Показатели риска предприятия.
Понятие, расчет и анализ. Управление денежным потоком предприятия. Общая
характеристика оборотного капитала. Систематизация оборотного капитала с позиции
финансового менеджмента. Управление дебиторской задолженностью. Управление запасами.
Управление денежными средствами. Цена капитала. Выбор долгосрочных источников
финансирования. Дивидендная политика компании. Модели оценки финансовой
несостоятельности. Прогнозирование банкротства. Инвестиции и инвестиционная
деятельность в рыночной экономике. Предельная цена капитала. Оценка инвестиционной
привлекательности проектов. Оценка инвестиционных рисков и методика их учета в
инвестиционной деятельности. Инвестиционная привлекательность региона. Финансовое
обеспечение инвестиционного процесса. Экономическая добавленная стоимость.
Практические приложения математических методов финансового анализа в принятии
решений. Погашение задолженности. Практические приложения математических методов
финансового анализа в принятии решений. Доходность финансовых операций. Практические
приложения математических методов финансового анализа в принятии решений. Начисление
процентов в условиях инфляции и налогообложения.
5. Результаты обучения по дисциплине

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть
следующими компетенциями:
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ОПК-3 «Способность принимать
организационно-управленческие
решения»

ПК-9 «Способность анализировать
и
использовать
различные
источники
информации
для
проведения
экономических
расчетов»

ПК-12
«Способность
разрабатывать
варианты
управленческих
решений
и
обосновывать их выбор на основе
критериев
социальноэкономической эффективности»

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины
Знать:
 основные методы принятия финансовых управленческих решений;
 показатели оценки эффективности принимаемых решений.
Уметь:
 выявлять проблемы финансово-экономического характера и
принимать соответствующие управленческие решения;
 проводить расчеты показателей, необходимых для принятия
финансовых управленческих решений.
Владеть:
 навыками сбора, обработки и анализа показателей;
 практическими навыками по анализу и интерпретации финансовой,
статистической и иной информации для принятия управленческих
решений в сфере финансовой деятельности;
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации.
Знать:
 основные методы принятия финансовых управленческих решений;
 показатели оценки эффективности принимаемых решений.
Уметь:
 выявлять проблемы финансово-экономического характера и
принимать соответствующие управленческие решения;
 проводить расчеты показателей, необходимых для принятия
финансовых управленческих решений.
Владеть:
 навыками сбора, обработки и анализа показателей;
 практическими навыками по анализу и интерпретации финансовой,
статистической и иной информации для принятия управленческих
решений в сфере финансовой деятельности;
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации.
Знать:
 основные методы принятия финансовых управленческих решений;
 показатели оценки эффективности принимаемых решений.
Уметь:
 выявлять проблемы финансово-экономического характера и
принимать соответствующие управленческие решения;
 проводить расчеты показателей, необходимых для принятия
финансовых управленческих решений.
Владеть:
 навыками сбора, обработки и анализа показателей;
 практическими навыками по анализу и интерпретации финансовой,
статистической и иной информации для принятия управленческих
решений в сфере финансовой деятельности;
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации.

6. Основные образовательные технологии
Лекционные занятия, практические занятия (в форме дискуссий и анализа ситуаций),
интерактивные занятия.
7. Формы контроля
Экзамен (устный ответ на вопросы).

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Б1.В.11 Мировые финансовые рынки
1. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.11 «Мировые финансовые рынки» относится к вариативной части
цикла дисциплин образовательной программы магистратуры.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Макроэкономика, Институты финансового рынка.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Преддипломная практика.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины – привить обучающимся способности ориентироваться в
информации по мировым финансовым рынкам, разбираться в архитектуре мирового
финансового рынка, понимать взаимозависимости между различными сегментами
финансового рынка, оценивать влияние событий на мировом финансовом рынке на
российский фондовый рынок и другие сегменты финансового рынка России.
Задачи дисциплины:
 формирование у студентов знаний о механизмах функционирования современной
системы финансовых рынков и установления цен на финансовые активы;
 создание представления о типах валютных, фондовых, денежных, кредитных рынках;
 выработка у студентов навыков практического решения задач в области операций
современных финансовых рынков.
4. Содержание дисциплины
Общая характеристика мировых финансовых рынков. Финансовая глобализация и
мировая долговая экономика. Евровалютный рынок. Международные банковские кредиты и
займы.
5. Результаты обучения по дисциплине
В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть
следующими компетенциями:
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ПК-1 «Способность обобщать и
критически оценивать результаты,
полученные отечественными и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные
направления,
составлять
программу исследований»

ПК-8
«Способность
готовить
аналитические материалы для
оценки мероприятий в области
экономической
политики
и
принятия стратегических решений
на микро- и макроуровне»

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины
Знать:
 основные направления отечественной и зарубежной экономической
мысли в области международных финансов, методологию научного
исследования.
Уметь:
 применять методологию научного исследования для составления
программы исследования, анализа, оценки и управления
деятельностью финансово-кредитных институтов на финансовом
рынке.
Владеть:
 навыками самостоятельной исследовательской работы..
Знать:
 сущность и современные тенденции развития мирового финансового
рынка.
Уметь:
 анализировать влияние различных сегментов финансового рынка
друг на друга;

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины



ПК-9 «Способность анализировать
и
использовать
различные
источники
информации
для
проведения
экономических
расчетов»

прогнозировать изменение мировой финансовой архитектуры;
определять влияние мирового финансового рынка на экономику
России.
Владеть:
 методами и методиками оценки деятельности финансово-кредитных
организаций, а также показателей развития основных сегментов
финансового рынка.
Знать:
 механизмы анализа, оценки и управления деятельностью финансовокредитных институтов на финансовом рынке.
Уметь:
 собирать необходимый статистический материал для анализа
основных направлений деятельности финансово -кредитных
институтов (кредитные, депозитные, инвестиционные, страховые
операции и т.п.)..
Владеть:
 методами анализа
функционирования
финансово-кредитных
институтов во взаимосвязи и взаимозависимости с развитием
финансового рынка.

6. Основные образовательные технологии
Лекционные занятия, практические занятия (в форме дискуссий), интерактивные
занятия.
7. Формы контроля
Зачет (устный ответ на вопросы).

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Б1.ДВ.1 Государственное регулирование экономики
1. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.ДВ.1 «Государственное регулирование экономики» относится к
вариативной части цикла дисциплин образовательной программы.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Макроэкономика (продвинутый уровень), Государственные и
муниципальные финансы, Планирование и прогнозирование в условиях адаптивной
экономики / Производственная практика (практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности); Производственная практика (научноисследовательская работа); Преддипломная практика.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины – изложение основ, содержащих обоснование принципиальной
правомерности и необходимости вмешательства государства в экономику в условиях
рыночного хозяйства, раскрывающих процессы регулирования экономики в отдельных сферах
деятельности.
Задачи дисциплины:
 рассмотрение методологии государственного регулирования экономики;
 понимание содержания и сущности государственного вмешательства в экономику и
регулирования;
 рассмотрение механизма и ресурсной базы государственного регулирования
экономики.
4. Содержание дисциплины
Методология государственного регулирования экономики. Основы государственного
регулирования экономики. Государственный механизм регулирования экономических
процессов. Теории государственного регулирования экономики. Формирование и
функционирование рыночной экономики. Антимонопольная политика. Проблемы
расширенного воспроизводства. Экономический рост - стержневая задача государства.
Управление устойчивым развитием экономики. Прогнозирование и планирование социальноэкономического развития. Бюджетное регулирование экономики страны. Государственное
регулирование социальной сферы. Управление государственным сектором экономики.
Государственное регулирование ВЭД. Обеспечение национальной экономической
безопасности.
5. Результаты обучения по дисциплине
В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть
следующими компетенциями:
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ПК-8
«Способность
готовить
аналитические материалы для
оценки мероприятий в области
экономической
политики
и
принятия стратегических решений
на микро- и макроуровне»

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины
Знать:
 теоретические, методологические и правовые основы организации и
функционирования системы государственного регулирования
экономики;
 стратегические установки и программы развития Российской
Федерации и регионов, их организационно-хозяйственные,
организационно-финансовые ресурсы и механизмы практической
реализации.

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы

ПК-9 «Способность анализировать
и
использовать
различные
источники
информации
для
проведения
экономических
расчетов»

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины
Уметь:
 анализировать, аргументировать и обосновывать экономическую
политику (курс) государства, социально-экономические программы
развития, а также весь комплекс применяемых и/или необходимых
мер и средств государственного регулирования для решения
программных задач.
Владеть:
 навыками анализа экономического развития государства;
 приемами и методами государственного регулирования экономики.
Знать:
 теоретические, методологические и правовые основы организации и
функционирования системы государственного регулирования
экономики;
 стратегические установки и программы развития Российской
Федерации и регионов, их организационно-хозяйственные,
организационно-финансовые ресурсы и механизмы практической
реализации.
Уметь:
 анализировать, аргументировать и обосновывать экономическую
политику (курс) государства, социально-экономические программы
развития, а также весь комплекс применяемых и/или необходимых
мер и средств государственного регулирования для решения
программных задач.
Владеть:
 навыками анализа экономического развития государства;
 приемами и методами государственного регулирования экономики.

6. Основные образовательные технологии
Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия.
7. Формы контроля
Зачет (устный ответ на вопросы).
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Б1.ДВ.1 Государственная экономическая политика
1. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.ДВ.1 «Государственная экономическая политика» относится к
вариативной части цикла дисциплин образовательной программы.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Макроэкономика (продвинутый уровень), Государственные и
муниципальные финансы, Планирование и прогнозирование в условиях адаптивной
экономики / Производственная практика (практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности); Производственная практика (научноисследовательская работа); Преддипломная практика.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины – изложение основ государственной экономической политики,
содержащих обоснование принципиальной правомерности и необходимости вмешательства

государства в экономику в условиях рыночного хозяйства, раскрывающих процессы
регулирования экономики в отдельных сферах деятельности.
Задачи дисциплины:
 рассмотрение методологии государственного регулирования экономики;
 понимание содержания и сущности государственного вмешательства в экономику и
регулирования;
 рассмотрение механизма и ресурсной базы государственного регулирования
экономики.
4. Содержание дисциплины
Организация разработки и реализации ГЭП на федеральном и региональном уровнях
управления. Структурная экономическая политика государства. Антикризисные меры
государства. Пути выхода из экономического кризиса. Международные региональные
приоритеты внешнеэкономической политики. Государственные меры, направленные на
развитие конкуренции на рынке.
5. Результаты обучения по дисциплине
В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть
следующими компетенциями:
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ПК-8
«Способность
готовить
аналитические материалы для
оценки мероприятий в области
экономической
политики
и
принятия стратегических решений
на микро- и макроуровне»

ПК-9 «Способность анализировать
и
использовать
различные
источники
информации
для
проведения
экономических
расчетов»

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины
Знать:
 основы и закономерности функционирования национальной
экономики, включая переходные процессы;
 систему государственного регулирования национальной экономики;
 стратегические установки и программы развития Российской
Федерации и регионов, их организационно-хозяйственные,
организационно-финансовые ресурсы и механизмы практической
реализации.
Уметь:
 анализировать, аргументировать и обосновывать экономическую
политику (курс) государства, социально-экономические программы
развития, а также весь комплекс применяемых и/или необходимых
мер и средств государственного регулирования для решения
программных задач.
Владеть:
 навыками анализа экономического развития государства;
 приемами и методами государственного регулирования экономики.
Знать:
 основы и закономерности функционирования национальной
экономики, включая переходные процессы;
 систему государственного регулирования национальной экономики;
 стратегические установки и программы развития Российской
Федерации и регионов, их организационно-хозяйственные,
организационно-финансовые ресурсы и механизмы практической
реализации.
Уметь:
 анализировать, аргументировать и обосновывать экономическую
политику (курс) государства, социально-экономические программы
развития, а также весь комплекс применяемых и/или необходимых
мер и средств государственного регулирования для решения
программных задач.
Владеть:
 навыками анализа экономического развития государства;
 приемами и методами государственного регулирования экономики.

6. Основные образовательные технологии

Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия.
7. Формы контроля
Зачет (устный ответ на вопросы).

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Б1.ДВ.2 Современные проблемы рынка ценных бумаг
1. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.ДВ.2 «Современные проблемы рынка ценных бумаг» относится к
вариативной части цикла дисциплин образовательной программы.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Макроэкономика (продвинутый уровень); Институты финансового рынка.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Производственная практика (технологическая); Преддипломная
практика.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины – формирование современных знаний по проблемам
функционирования рынка ценных бумаг в РФ для развития мотиваций и навыков
осуществления различных видов профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
 формирование систематизированных теоретических знаний по основным положениям
дисциплины;
 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты
изучения дисциплины;
 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности.
4. Содержание дисциплины
Основные понятия рынка ценных бумаг и состав его участников. Особенности
функционирования рынка акций. Особенности рынка облигаций. Особенности вексельного
обращения. Банковские ценные бумаги. Особенности функционирования рынка производных
инструментов. Портфель ценных бумаг. Особенности функционирования и работы биржевого
и внебиржевого рынков. Природа рынка ценных бумаг и проблем его функционирования в
современных экономических условиях.
5. Результаты обучения по дисциплине
В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть
следующими компетенциями:
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ПК-1 «Способность обобщать и
критически оценивать результаты,
полученные отечественными и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные
направления,
составлять
программу исследований»

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины
Знать:
 особенности функционирования рынка ценных бумаг в РФ;
 проблем функционирования рынка ценных бумаг в современных
экономических условиях.
Уметь:
 выявлять актуальные проблемы рынка ценных бумаг России;
 давать оценку современным процессам и формировать прогнозы
развития конкретных проблем рынка ценных бумаг;
 анализировать современную научную литературу финансового
характера;
 пользоваться научным аппаратом, современными информационными
технологиями, современными российскими и международными
методиками исследования.
Владеть:

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины


ПК-3 «Способность проводить
самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной
программой»

ПК-4 «Способность представлять
результаты
проведенного
исследования
научному
сообществу в виде статьи или
доклада»

навыками сбора, обработки и анализа информации о финансовых и
экономических процессах;
 навыками логико-методологического анализа и научного обобщения
полученных результатов;
 навыками проведения научных исследований;
 навыками обоснования управленческих решений в области
современных актуальных проблем рынка ценных бумаг;
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации.
Знать:
 особенности функционирования рынка ценных бумаг в РФ;
 проблем функционирования рынка ценных бумаг в современных
экономических условиях.
Уметь:
 выявлять актуальные проблемы рынка ценных бумаг России;
 давать оценку современным процессам и формировать прогнозы
развития конкретных проблем рынка ценных бумаг;
 анализировать современную научную литературу финансового
характера;
 пользоваться научным аппаратом, современными информационными
технологиями, современными российскими и международными
методиками исследования.
Владеть:
 навыками сбора, обработки и анализа информации о финансовых и
экономических процессах;
 навыками логико-методологического анализа и научного обобщения
полученных результатов;
 навыками проведения научных исследований;
 навыками обоснования управленческих решений в области
современных актуальных проблем рынка ценных бумаг;
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации.
Знать:
 особенности функционирования рынка ценных бумаг в РФ;
 проблем функционирования рынка ценных бумаг в современных
экономических условиях.
Уметь:
 выявлять актуальные проблемы рынка ценных бумаг России;
 давать оценку современным процессам и формировать прогнозы
развития конкретных проблем рынка ценных бумаг;
 анализировать современную научную литературу финансового
характера;
 пользоваться научным аппаратом, современными информационными
технологиями, современными российскими и международными
методиками исследования.
Владеть:
 навыками сбора, обработки и анализа информации о финансовых и
экономических процессах;
 навыками логико-методологического анализа и научного обобщения
полученных результатов;
 навыками проведения научных исследований;
 навыками обоснования управленческих решений в области
современных актуальных проблем рынка ценных бумаг;
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации.

6. Основные образовательные технологии
Лекционные занятия, практические занятия (в форме дискуссий), интерактивные
занятия.
7. Формы контроля

Экзамен (устный ответ на вопросы).
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Б1.ДВ.2 Актуальные проблемы финансов
1. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.ДВ.2 «Актуальные проблемы финансов» относится к вариативной
части цикла дисциплин образовательной программы.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Макроэкономика (продвинутый уровень); Микроэкономика (продвинутый
уровень); Теория и практика принятия классических финансовых решений; Институты
финансового рынка.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Производственная практика (технологическая практика);
Преддипломная практика.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины – формирование современных знаний в области теории и практики
финансов и создание основы для развития мотиваций и навыков осуществления различных
видов профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
 формирование систематизированных теоретических знаний по основным положениям
дисциплины;
 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты
изучения дисциплины;
 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности.
4. Содержание дисциплины
Финансы в условиях рыночной экономики. Пути активизации финансов в
общественном воспроизводстве. Совершенствование системы управления финансами.
Актуальные проблемы реформирования бюджетных отношений в России. Проблемы
управления бюджетным дефицитом и государственным долгом. Совершенствование
механизма функционирования государственных внебюджетных фондов. Финансовые
проблемы развития предпринимательства. Совершенствование финансового механизма в
сфере некоммерческой деятельности. Усиление роли финансов в социально-экономическом
развитии общества
5. Результаты обучения по дисциплине
В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть
следующими компетенциями:
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ПК-1 «Способность обобщать и
критически оценивать результаты,
полученные отечественными и
зарубежными исследователями,
выявлять
перспективные

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины
Знать:
 проблемы развития финансовой системы Российской Федерации в
условиях финансовой глобализации;
 направления совершенствования управления финансами в разных
сферах и звеньях финансовой системы;

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
направления,
составлять
программу исследований»

ПК-3 «Способность проводить
самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной
программой»

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины



современные тенденции развития финансовых институтов в России;
методологию экономического обоснования предложений в области
решений современных актуальных проблем финансов;
 закономерности функционирования современных финансов на
макро- и микроуровне;
 основные результаты новейших исследований в области финансовой
теории;
 актуальные проблемы развития финансовых отношений в России и
за рубежом.
Уметь:
 давать оценку современным процессам и формировать прогнозы
развития конкретных финансовых процессов на микро-, мезо- и
макроуровне;
 выявлять актуальные проблемы экономики и финансов России;
 анализировать современную научную литературу финансового
характера;
 пользоваться
научным
аппаратом,
современными
информационными технологиями, современными российскими и
международными методиками исследования
Владеть:
 навыками сбора, обработки и анализа информации о финансовых и
экономических процессах;
 навыками логико-методологического анализа и научного обобщения
полученных результатов;
 навыками проведения научных исследований;
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации.
Знать:
 проблемы развития финансовой системы Российской Федерации в
условиях финансовой глобализации;
 направления совершенствования управления финансами в разных
сферах и звеньях финансовой системы;
 современные тенденции развития финансовых институтов в России;
 методологию экономического обоснования предложений в области
решений современных актуальных проблем финансов;
 закономерности функционирования современных финансов на
макро- и микроуровне;
 основные результаты новейших исследований в области финансовой
теории;
 актуальные проблемы развития финансовых отношений в России и
за рубежом.
Уметь:
 давать оценку современным процессам и формировать прогнозы
развития конкретных финансовых процессов на микро-, мезо- и
макроуровне;
 выявлять актуальные проблемы экономики и финансов России;
 анализировать современную научную литературу финансового
характера;
 пользоваться
научным
аппаратом,
современными
информационными технологиями, современными российскими и
международными методиками исследования
Владеть:
 навыками сбора, обработки и анализа информации о финансовых и
экономических процессах;
 навыками логико-методологического анализа и научного обобщения
полученных результатов;
 навыками проведения научных исследований;
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации.
Знать:

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ПК-4 «Способность представлять
результаты
проведенного
исследования
научному
сообществу в виде статьи или
доклада»

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины


проблемы развития финансовой системы Российской Федерации в
условиях финансовой глобализации;
 направления совершенствования управления финансами в разных
сферах и звеньях финансовой системы;
 современные тенденции развития финансовых институтов в России;
 методологию экономического обоснования предложений в области
решений современных актуальных проблем финансов;
 закономерности функционирования современных финансов на
макро- и микроуровне;
 основные результаты новейших исследований в области финансовой
теории;
 актуальные проблемы развития финансовых отношений в России и
за рубежом.
Уметь:
 давать оценку современным процессам и формировать прогнозы
развития конкретных финансовых процессов на микро-, мезо- и
макроуровне;
 выявлять актуальные проблемы экономики и финансов России;
 анализировать современную научную литературу финансового
характера;
 пользоваться
научным
аппаратом,
современными
информационными технологиями, современными российскими и
международными методиками исследования
Владеть:
 навыками сбора, обработки и анализа информации о финансовых и
экономических процессах;
 навыками логико-методологического анализа и научного обобщения
полученных результатов;
 навыками проведения научных исследований;
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации.

6. Основные образовательные технологии
Лекционные занятия, практические занятия (в форме дискуссий), интерактивные
занятия.
7. Формы контроля
Экзамен (устный ответ на вопросы).

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Б1.ДВ.3 Государственные и муниципальные финансы
1. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.ДВ.3 «Государственные и муниципальные финансы» относится к
вариативной части цикла дисциплин образовательной программы.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Макроэкономика (продвинутый уровень).
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Преддипломная практика.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины – формирование у магистрантов системы современных базовых
знаний по теории государственных и муниципальных финансов; умений, навыков и
компетенций, необходимых в ходе управления финансовыми ресурсами органов
государственной власти и органов местного самоуправления.
Задачи дисциплины:
 получить системное представление о специфике финансовых процессов и явлений,
возникающих на различных уровнях системы государственного и муниципального
управления;
 на основе полученных знаний уметь принимать правильные решения в той или иной
конкретной ситуации.
4. Содержание дисциплины
Экономическая теория государственных финансов. Бюджетная система РФ.
Государственный кредит. Государственные внебюджетные фонды. Государственные доходы
и налоговая система РФ. Государственные расходы и экономический рост. Налоговые и
неналоговые доходы местного бюджета. Расходные обязательства местных бюджетов.
5. Результаты обучения по дисциплине
В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть
следующими компетенциями:
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ПК-9 «Способность обобщать и
критически оценивать результаты,
полученные отечественными и
зарубежными исследователями,
выявлять
перспективные
направления,
составлять
программу исследований»

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины
Знать:
 особенности осуществления бюджетного процесса и контроля
использования бюджетных средств в РФ;
 виды и механизмы воздействия государства на социальноэкономические процессы в обществе с использованием бюджетноналоговых инструментов.
Уметь:
 анализировать
финансовые
процессы,
происходящие
на
государственном и муниципальном уровнях хозяйственной системы
РФ;
 осуществлять сбор, анализ, обработку данных, необходимых для
решения заданий в области бюджетной политики и бюджетного
процесса.
Владеть:
 современными методами сбора, обработки и анализа финансовоэкономической информации, касающейся функционирования
государственных и муниципальных финансов;

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины


ПК-11 «Способность проводить
самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной
программой»

ПК-12 «Способность представлять
результаты
проведенного
исследования
научному
сообществу в виде статьи или
доклада»

навыками анализа финансовой, бюджетной, налоговой и другой
информации, содержащейся в отчетности об исполнении бюджетов
и
использования
полученных
сведений
для
принятия
управленческих решений в области бюджетирования на
макроуровне.
Знать:
 сущность бюджетного устройства, основы межбюджетных
отношений,
формирование
и
применение
бюджетной
классификации, экономическое содержание доходов и расходов
бюджета, основы функционирования налоговой системы в РФ;
 основы функционирования внебюджетных государственных фондов
в РФ;
 особенности осуществления бюджетного процесса и контроля
использования бюджетных средств в РФ;
 правила расчета основных бюджетных параметров.
Уметь:
 анализировать
финансовые
процессы,
происходящие
на
государственном и муниципальном уровнях хозяйственной системы
РФ.
Владеть:
 современными методами сбора, обработки и анализа финансовоэкономической информации, касающейся функционирования
государственных и муниципальных финансов;
 профессиональной бюджетной терминологией, умением грамотно,
логично излагать мнение, предложения в области бюджетного
процесса на государственном и муниципальном уровне;
 алгоритмом анализа бюджетной классификации.
Знать:
 сущность, функции и роль, выполняемую государственными и
муниципальными финансами в рыночной экономике;
 основы функционирования внебюджетных государственных фондов
в РФ;
 особенности осуществления бюджетного процесса и контроля
использования бюджетных средств в РФ;
 виды и механизмы воздействия государства на социальноэкономические процессы в обществе с использованием бюджетноналоговых инструментов;
 правила расчета основных бюджетных параметров.
Уметь:
 анализировать
финансовые
процессы,
происходящие
на
государственном и муниципальном уровнях хозяйственной системы
РФ.
Владеть:
 навыками анализа финансовой, бюджетной, налоговой и другой
информации, содержащейся в отчетности об исполнении бюджетов
и
использования
полученных
сведений
для
принятия
управленческих решений в области бюджетирования на
макроуровне;
 профессиональной бюджетной терминологией, умением грамотно,
логично излагать мнение, предложения в области бюджетного
процесса на государственном и муниципальном уровне.

6. Основные образовательные технологии
Лекционные занятия, практические занятия (в форме дискуссий), интерактивные
занятия.
7. Формы контроля
Зачет (устный ответ на вопросы).

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Б1.ДВ.3 Государственный и муниципальный долг
1. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.ДВ.3 «Государственный и муниципальный долг» относится к
вариативной части цикла дисциплин образовательной программы.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Макроэкономика (продвинутый уровень); Микроэкономика (продвинутый
уровень); Управленческая экономика; Теория и практика принятия классических финансовых
решений; Институты финансового рынка.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Производственная практика (технологическая); Преддипломная
практика.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины – раскрытие теоретических основ сущности государственного
кредита и муниципального кредита и долга в современных условиях, его современного
состояния и значения.
Задачи дисциплины – ознакомление студентов с основами функционирования
внутреннего и внешнего рынка государственных и муниципальных заимствований, с
методиками управления государственным и муниципальным долгом.
4. Содержание дисциплины
Государственный долг: сущность и значение в современных условиях. Внутренний
государственный долг. Внешний государственный кредит и государственный долг.
Взаимоотношения
России
с
международными
финансовыми
организациями.
Государственные гарантии и бюджетные кредиты как формы государственного долга.
Региональный и муниципальный долг. Управление государственным долгом.
5. Результаты обучения по дисциплине
В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть
следующими компетенциями:
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ПК-9 «Способность обобщать и
критически оценивать результаты,
полученные отечественными и
зарубежными исследователями,
выявлять
перспективные
направления,
составлять
программу исследований»
ПК-11 «Способность проводить
самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной
программой»

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины
Знать:
 нормативно-правовое регулирование процессов осуществления и
погашения государственных заимствований.
Уметь:
 анализировать экономическую и статистическую информацию.
Владеть:
 методиками комплексного анализа.
Знать:
 формы взаимодействия в различными международными финансовокредитными организациями;
 теорию и практику осуществления региональных и местных
заимствований.
Уметь:
 давать оценку текущему состоянию внутреннего и внешнего
государственного долга;

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины


ПК-12 «Способность представлять
результаты
проведенного
исследования
научному
сообществу в виде статьи или
доклада»

выявлять современные проблемы управления государственным и
муниципальным долгом.
Владеть:
 методиками управления государственным долгом
 методиками анализа и синтеза экономической информации.
Знать:
 современные инструменты государственных и муниципальных
заимствований.
Уметь:
 оценивать роль тех или иных форм государственного кредита в
проведении эффективной государственной финансовой политики.
Владеть:
 методиками управления государственным долгом
 методиками анализа и синтеза экономической информации.

6. Основные образовательные технологии
Лекционные занятия, практические занятия (в форме дискуссий), интерактивные
занятия.
7. Формы контроля
Зачет (устный ответ на вопросы).

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Б1.ДВ.4 Налогообложение организаций финансового сектора
1. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.ДВ.4 «Налогообложение организаций финансового сектора» относится
к вариативной части цикла дисциплин образовательной программы.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Институты финансового рынка.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Производственная практика (технологическая); Преддипломная
практика.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины – рассмотрение теоретических и практических аспектов и
особенностей налогообложения организаций финансового сектора экономики.
Задачи дисциплины:
 ознакомление магистрантов с методологическими основами налогов и налоговой
системы Российской Федерации, положениями Налогового Кодекса РФ,
законодательными и нормативными актами ФНС России, регламентирующими
порядок налогообложения организаций финансового сектора экономики, процедурой
проведения налогового контроля;
 привитие практических навыков по расчетам и определению суммы налогов и сборов,
осуществлению налогового планирования, анализу налоговых проблем и принятию
управленческих решений.
4. Содержание дисциплины
Социально-экономическое содержание налогов. Налоговая политика и налоговый
механизм. Налоговое регулирование финансового сектора экономики. Налогообложение
банков и других кредитных учреждений. Особенности налогообложения страховых
организаций. Налогообложение инвестиционных фондов и профессиональных участников
рынка ценных бумаг. Налоговый контроль организаций финансового сектора экономики.
5. Результаты обучения по дисциплине
В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть
следующими компетенциями:
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ПК-8
«Способность
готовить
аналитические материалы для
оценки мероприятий в области
экономической
политики
и
принятия стратегических решений
на микро- и макроуровне»

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины
Знать:
 основные теоретические положения о налогах и сборах,
направления современной налоговой политики российского
государства в области налогообложения организаций финансового
сектора экономики.
Уметь:
 анализировать конкретные ситуации в области налогообложения
организаций финансового сектора экономики и правильно
применять на практике полученные знания.
Владеть:
 методами аналитической работы, связанными с финансовыми
аспектами деятельности организаций финансового сектора.
Знать:

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ПК-9 «Способность анализировать
и
использовать
различные
источники
информации
для
проведения
экономических
расчетов»

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины


основные теоретические положения о налогах и сборах, проведению
анализа поступлений налогов и сборов, перечисляемых в бюджет
организациями финансового сектора экономики, а также основные
источники информации о налоговых поступлениях, размещаемых на
сайтах Министерства финансов РФ и ФНС России.

Уметь:
 анализировать конкретные ситуации по налоговым поступлениям
организаций финансового сектора экономики и правильно
проводить расчеты отдельных налогов, уплачиваемых банками,
страховыми компаниями, НПФ и другими участниками
финансового рынка.
Владеть:
 навыками работы с различными источниками информации по
расчету сумм поступлений налогов и сборов по организациям
финансового сектора экономики, проводить оценку налоговой
нагрузки, навыками расчета основных финансово-экономических
показателей деятельности коммерческих банков, страховых
организаций и других участников финансового рынка.

6. Основные образовательные технологии
Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия.
7. Формы контроля
Зачет (устный ответ на вопросы).
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Б1.ДВ.4 Учет и налогообложение операций с ценными бумагами
1. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.ДВ.4 «Учет и налогообложение операций с ценными бумагами»
относится к вариативной части цикла дисциплин образовательной программы.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Институты финансового рынка.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Производственная практика (технологическая); Преддипломная
практика.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины – формирование современных знаний в области финансового и
налогового учетов операций с ценными бумагами и финансовыми вложениями для развития
мотиваций и навыков осуществления различных видов профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
 формирование систематизированных теоретических знаний по основным положениям
дисциплины;
 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты
изучения дисциплины;
 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности.

4. Содержание дисциплины
Основные понятия рынка ценных бумаг. Операции с ценными бумагами. Учет
финансовых вложений в ценные бумаги. Учет операций с акциями акционерного общества.
Учет операций с облигациями. Учет операций с векселями. Операции с сертификатами и их
учет. Учет операций с производными ценными бумагами. Налогообложение операций с
ценными бумагами. Проблемы учета и налогообложения операций с ценными бумагами и
финансовыми вложениями. Перспективные направления.
5. Результаты обучения по дисциплине
В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть
следующими компетенциями:
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ПК-8
«Способность
готовить
аналитические материалы для
оценки мероприятий в области
экономической
политики
и
принятия стратегических решений
на микро- и макроуровне»

ПК-9 «Способность анализировать
и
использовать
различные
источники
информации
для
проведения
экономических
расчетов»

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины
Знать:
 методику учета финансовых вложений и операций с ценными
бумагами;
 особенности налогообложения операций с ценными бумагами.
Уметь:
 отражать
операции
с
ценными
бумагами
отдельными
бухгалтерскими проводками;
 рассчитывать налоговый результат операций с ценными бумагами и
финансовыми вложениями.
Владеть:
 навыками финансового и налогового учета;
 навыками логико-методологического анализа и научного
обобщения полученных результатов;
 навыками обоснования управленческих решений;
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации.
Знать:
 методику учета финансовых вложений и операций с ценными
бумагами;
 особенности налогообложения операций с ценными бумагами.
Уметь:
 отражать
операции
с
ценными
бумагами
отдельными
бухгалтерскими проводками;
 рассчитывать налоговый результат операций с ценными бумагами и
финансовыми вложениями.
Владеть:
 навыками финансового и налогового учета;
 навыками логико-методологического анализа и
обобщения полученных результатов;
 навыками обоснования управленческих решений;
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации.

научного

6. Основные образовательные технологии
Лекционные занятия, практические занятия (в форме дискуссий и анализа ситуаций),
интерактивные занятия.
7. Формы контроля
Зачет (устный ответ на вопросы).

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Б1.ДВ.5 Финансовый инжиниринг
1. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.ДВ.5 «Финансовый инжиниринг» относится к вариативной части цикла
дисциплин образовательной программы.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Институты финансового рынка, Теория и практика принятия классических
финансовых решений.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Производственная практика (технологическая); Преддипломная
практика.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины – подготовка специалиста, обладающего необходимыми знаниями
для конструирования сложных финансовых продуктов.
Задачи дисциплины:
 освоение понятийного аппарата,
 изучение зарубежного опыта применения инжиниринга на финансовых рынках,
 овладение методологией финансового инжиниринга и проектирования инноваций в
коммерческом банке, страховой компании и другом финансовом институте.
4. Содержание дисциплины
Экономическая сущность финансовых технологий. Финансовый инжиниринг.
Основные положения финансовой инженерии и факторы развития финансовой инженерии.
Секьюритизация активов. Инструменты финансового инжиниринга. Моделирование
финансового инструмента
5. Результаты обучения по дисциплине
В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть
следующими компетенциями:
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ПК-6 «Способность оценивать
эффективность проектов с учетом
фактора неопределенности»

ПК-7 «Способность разрабатывать
стратегии
поведения
экономических
агентов
на
различных рынках»

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины
Знать:
 сущность
финансового
инжиниринга,
его
сущностные
характеристики.
Уметь:
 проводить анализ эффективности инновации;
 рассчитать стоимость внедрения инновации; рассчитывать
параметры эффективности инновационных продуктов.
Владеть:
 навыками сбора, обработки и анализа показателей;
 навыками конструирования методических и нормативных
документов; навыками самостоятельной работы, самоорганизации.
Знать:
 теоретические и прикладные задачи в области стратегии поведения
экономических агентов на различных рынках
Уметь:
 самостоятельно ставить и решать теоретические и прикладные
задачи в области разработки стратегии поведения экономических
агентов на различных рынках.

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины

ПК-12
«Способность
разрабатывать
варианты
управленческих
решений
и
обосновывать их выбор на основе
критериев
социальноэкономической эффективности»

Владеть:
 инструментами решения задачи в области разработки стратегии
поведения экономических агентов на различных рынках.
Знать:
 теоретические и прикладные аспекты управленческих решений.
Уметь:
 самостоятельно ставить и решать теоретические и прикладные
задачи для оценки эффективности управленческих решений.
Владеть:
 инструментами оценки управленческих решений на основе критериев
социально-экономической эффективности.

6. Основные образовательные технологии
Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия.
7. Формы контроля
Экзамен (устный ответ на вопросы).
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Б1.ДВ.5 Инвестиционный менеджмент
1. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.ДВ.5 «Инвестиционный менеджмент» относится к вариативной части
цикла дисциплин образовательной программы.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Макроэкономика (продвинутый уровень); Микроэкономика (продвинутый
уровень); Теория и практика принятия классических финансовых решений.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Производственная практика (технологическая); Преддипломная
практика.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины – формирование системы знаний, умений и навыков,
характеризующих современный инвестиционный менеджмент и его перспективы.
Задачи дисциплины:
 формирование систематизированных теоретических знаний по основным положениям
дисциплины;
 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты
изучения дисциплины;
 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности.
4. Содержание дисциплины
Инвестиционный менеджмент, содержание, цели, функции. Инвестиционный
менеджмент в области финансовых активов. Инвестиционный портфель: классификация и
методы управления. Управление портфелем облигаций. Инвестиционный менеджмент в
области реальных инвестиций. Бизнес-план инвестиционного проекта. Эффективность

инвестиционного проекта. Управление инвестиционными
регулирование инвестиционной деятельности.

рисками.

Государственное

5. Результаты обучения по дисциплине
В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть
следующими компетенциями:
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ПК-6 «Способность оценивать
эффективность проектов с учетом
фактора неопределенности»

ПК-7 «Способность разрабатывать
стратегии
поведения
экономических
агентов
на
различных рынках»

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины
Знать:
 источники инвестиций, формы финансирования инвестиционных
проектов;
 показатели эффективности инвестиций;
 основы проведения и методы оценки экономической и социальной
эффективности инвестиционных проектов, при различных схемах и
условиях инвестирования и финансирования;
 классификацию инвестиционных рисков, методы их анализа и
снижения.
Уметь:
 обосновывать выбор формы управления инвестиционным проектом;
 проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях
инвестирования и финансирования;
 обосновывать управленческие решения в сфере инвестиционного
менеджмента на основе оценки экономической и социальной
эффективности инвестиционных проектов;
 формировать инвестиционный портфель с учетом оценки рисков,
доходности и эффективности принимаемых управленческих решений.
Владеть:
 навыками планирования, создания и реализации инвестиционных
проектов;
 методологией оценки экономической и социальной эффективности
инвестиционных проектов;
 методами анализа и снижения инвестиционных рисков;
 методами обоснования решений в области инвестиционного
менеджмента с учетом совокупности влияющих факторов;
 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по
управлению инвестициями на предприятии.
Знать:
 источники инвестиций, формы финансирования инвестиционных
проектов;
 показатели эффективности инвестиций;
 основы проведения и методы оценки экономической и социальной
эффективности инвестиционных проектов, при различных схемах и
условиях инвестирования и финансирования;
 классификацию инвестиционных рисков, методы их анализа и
снижения.
Уметь:
 обосновывать выбор формы управления инвестиционным проектом;
 проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях
инвестирования и финансирования;
 обосновывать управленческие решения в сфере инвестиционного
менеджмента на основе оценки экономической и социальной
эффективности инвестиционных проектов;
 формировать инвестиционный портфель с учетом оценки рисков,
доходности и эффективности принимаемых управленческих решений.
Владеть:
 навыками планирования, создания и реализации инвестиционных
проектов;
 методологией оценки экономической и социальной эффективности
инвестиционных проектов;
 методами анализа и снижения инвестиционных рисков;

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины


ПК-12
«Способность
разрабатывать
варианты
управленческих
решений
и
обосновывать их выбор на основе
критериев
социальноэкономической эффективности»

методами обоснования решений в области инвестиционного
менеджмента с учетом совокупности влияющих факторов;
 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по
управлению инвестициями на предприятии.
Знать:
 источники инвестиций, формы финансирования инвестиционных
проектов;
 показатели эффективности инвестиций;
 основы проведения и методы оценки экономической и социальной
эффективности инвестиционных проектов, при различных схемах и
условиях инвестирования и финансирования;
 классификацию инвестиционных рисков, методы их анализа и
снижения.
Уметь:
 обосновывать выбор формы управления инвестиционным проектом;
 проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях
инвестирования и финансирования;
 обосновывать управленческие решения в сфере инвестиционного
менеджмента на основе оценки экономической и социальной
эффективности инвестиционных проектов;
 формировать инвестиционный портфель с учетом оценки рисков,
доходности и эффективности принимаемых управленческих решений.
Владеть:
 навыками планирования, создания и реализации инвестиционных
проектов;
 методологией оценки экономической и социальной эффективности
инвестиционных проектов;
 методами анализа и снижения инвестиционных рисков;
 методами обоснования решений в области инвестиционного
менеджмента с учетом совокупности влияющих факторов;
 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по
управлению инвестициями на предприятии.

6. Основные образовательные технологии
Лекционные занятия, практические занятия (в форме дискуссий), интерактивные
занятия.
7. Формы контроля
Экзамен (устный ответ на вопросы).

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Б1.ДВ.6 Планирование и прогнозирование в условиях адаптивной экономики
1. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.ДВ.6 «Планирование и прогнозирование в условиях адаптивной
экономики» относится к вариативной части цикла дисциплин образовательной программы.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Макроэкономика (продвинутый уровень); Микроэкономика (продвинутый
уровень).
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Производственная практика (технологическая); Преддипломная
практика.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины – раскрыть теоретические аспекты и практическую сторону
механизма прогнозирования и планирования в условиях адаптивной экономики.
Задачи дисциплины:
 формирование систематизированных теоретических знаний по основным положениям
дисциплины;
 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты
изучения дисциплины;
формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности.
4. Содержание дисциплины
Сущность, задачи государственного регулирования экономики. Прогнозирование в
рыночной экономике. Макроэкономическое планирование в рыночной экономике. Основные
методы разработки планов. Объекты и направления государственного регулирования
экономики. Планирование доходов и расходов государства
5. Результаты обучения по дисциплине
В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть
следующими компетенциями:
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ПК-9 «Способность анализировать
и
использовать
различные
источники
информации
для
проведения
экономических
расчетов»

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины
Знать:
 теоретические основы и современную практику применения методов
планирования и прогнозирования в управлении экономическими
объектами;
 сущность, функции и организация планирования и прогнозирования
в рыночной экономике.
Уметь:
 использовать основные модели для планирования и прогнозирования,
оптимизации экономических процессов;
 проводить оценку экономической эффективности реализации планов
и программ.
Владеть:
 навыками построения нормативных и поисковых прогнозных
моделей для принятия эффективных управленческих решений;
 навыками разработки планов и программ решения различных
проблем социально-экономических систем.
Знать:

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ПК-10 «Способность составлять
прогноз основных социальноэкономических
показателей
деятельности
предприятия,
отрасли, региона и экономики в
целом»

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины


теоретические основы и современную практику применения методов
планирования и прогнозирования в управлении экономическими
объектами;
 сущность, функции и организация планирования и прогнозирования
в рыночной экономике.
Уметь:
 использовать основные модели для планирования и прогнозирования,
оптимизации экономических процессов;
 проводить оценку экономической эффективности реализации планов
и программ.
Владеть:
 навыками построения нормативных и поисковых прогнозных
моделей для принятия эффективных управленческих решений;
 навыками разработки планов и программ решения различных
проблем социально-экономических систем.

6. Основные образовательные технологии
Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия.
7. Формы контроля
Экзамен (устный ответ на вопросы).
АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Б1.ДВ.6 Прогнозирование развития социально-экономических систем
1. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.ДВ.6 «Прогнозирование развития социально-экономических систем»
относится к вариативной части цикла дисциплин образовательной программы.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Макроэкономика (продвинутый уровень); Микроэкономика (продвинутый
уровень).
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Производственная практика (технологическая); Преддипломная
практика.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины – раскрыть теоретические аспекты и практическую сторону
механизма прогнозирования развития социально-экономических систем.
Задачи дисциплины:
 формирование систематизированных теоретических знаний по основным положениям
дисциплины;
 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты
изучения дисциплины;
формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности.
4. Содержание дисциплины
Правовая основа регулирования планирования и прогнозирования социальноэкономического развития субъектов РФ. Основные положения законов субъектов РФ,

регулирующих вопросы планирования и прогнозирования социально-экономического
развития. Система документов планирования и прогнозирования социально-экономического
развития субъекта Российской Федерации. Прогноз социально-экономического развития
субъекта Российской Федерации. Концепция социально-экономического развития субъекта
Российской Федерации. Регулирование региональными законами планирования и
прогнозирования социально-экономического развития муниципальных образований
5. Результаты обучения по дисциплине
В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть
следующими компетенциями:
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ПК-9 «Способность анализировать
и
использовать
различные
источники
информации
для
проведения
экономических
расчетов»

ПК-10 «Способность составлять
прогноз основных социальноэкономических
показателей
деятельности
предприятия,
отрасли, региона и экономики в
целом»

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины
Знать:
 теоретические основы и современную практику применения методов
планирования и прогнозирования в управлении экономическими
объектами;
 сущность, функции и организация планирования и прогнозирования
в рыночной экономике.
Уметь:
 использовать основные модели для планирования и прогнозирования,
оптимизации экономических процессов;
 проводить оценку экономической эффективности реализации планов
и программ.
Владеть:
 навыками построения нормативных и поисковых прогнозных
моделей для принятия эффективных управленческих решений;
 навыками разработки планов и программ решения различных
проблем социально-экономических систем.
Знать:
 теоретические основы и современную практику применения методов
планирования и прогнозирования в управлении экономическими
объектами;
 сущность, функции и организация планирования и прогнозирования
в рыночной экономике.
Уметь:
 использовать основные модели для планирования и прогнозирования,
оптимизации экономических процессов;
 проводить оценку экономической эффективности реализации планов
и программ.
Владеть:
 навыками построения нормативных и поисковых прогнозных
моделей для принятия эффективных управленческих решений;
 навыками разработки планов и программ решения различных
проблем социально-экономических систем.

6. Основные образовательные технологии
Лекционные занятия, практические занятия, интерактивные занятия.
7. Формы контроля
Экзамен (устный ответ на вопросы).

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Б1.ДВ.7 Финансовая политика и стратегия бизнеса
1. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.ДВ.7 «Финансовая политика и стратегия бизнеса» относится к
вариативной части цикла дисциплин образовательной программы.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Макроэкономика (продвинутый уровень); Микроэкономика (продвинутый
уровень); Теория и практика принятия классических финансовых решений.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Производственная практика (технологическая); Преддипломная
практика.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины – формирование системы знаний, умений и навыков,
способствующей подготовить магистрантов к активной деятельности в области формирования
и практической реализации финансовой стратегии, ознакомления с основами принятия
стратегических решений в области управления финансами.
Задачи дисциплины:
 формирование систематизированных теоретических знаний по основным положениям
дисциплины;
 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты
изучения дисциплины;
 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности.
4. Содержание дисциплины
Роль и место финансовой стратегии в системе финансового управления организацией.
Управление финансовыми результатами деятельности организации. Оценка влияния учетной
политики организации на финансовые результаты. Политика управления оборотным
капиталом и производственными запасами организации. Кредитная политика и управление
дебиторской задолженностью хозяйствующего субъекта. Управление источниками
финансирования текущей деятельности организации. Управление денежными потоками и
денежными активами хозяйствующего субъекта. Выбор стратегии финансирования
оборотных активов. Долгосрочная финансовая политика в системе стратегического
управления организацией. Источники долгосрочного финансирования деятельности
организации. Цена капитала как фактор стоимости бизнеса. Управление структурой капитала.
Дивидендная политика как элемент финансовой стратегии организации
5. Результаты обучения по дисциплине
В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть
следующими компетенциями:
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ПК-5
«Способность
самостоятельно
осуществлять
подготовку
заданий
и
разрабатывать проектные решения
с
учетом
фактора
неопределенности, разрабатывать
соответствующие методические и

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины
Знать:
 содержание и порядок разработки финансовой политики и стратегии
организации.
Уметь:
 подготовить аналитические материалы для оценки финансовой
стратегии и политики организации;
 разрабатывать финансовую стратегию организации;

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
нормативные документы, а также
предложения и мероприятия по
реализации
разработанных
проектов и программ»

ПК-7 «Способность разрабатывать
стратегии
поведения
экономических
агентов
на
различных рынках»

ПК-8 «Способностью готовить
аналитические материалы для
оценки мероприятий в области
экономической
политики
и
принятия стратегических решений
на микро- и макроуровне»

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины
 разрабатывать краткосрочную финансовую политику организации;
 разрабатывать долгосрочную финансовую политику организации.
Владеть:
 навыками сбора, обработки и анализа показателей, характеризующих
финансовое состояние организации;
 разработки финансовой стратегии и политики организации;
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации.
Знать:
 содержание и порядок разработки финансовой политики и стратегии
организации.
Уметь:
 подготовить аналитические материалы для оценки финансовой
стратегии и политики организации;
 разрабатывать финансовую стратегию организации;
 разрабатывать краткосрочную финансовую политику организации;
 разрабатывать долгосрочную финансовую политику организации.
Владеть:
 навыками сбора, обработки и анализа показателей, характеризующих
финансовое состояние организации;
 разработки финансовой стратегии и политики организации;
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации.
Знать:
 содержание и порядок разработки финансовой политики и стратегии
организации.
Уметь:
 подготовить аналитические материалы для оценки финансовой
стратегии и политики организации;
 разрабатывать финансовую стратегию организации;
 разрабатывать краткосрочную финансовую политику организации;
 разрабатывать долгосрочную финансовую политику организации.
Владеть:
 навыками сбора, обработки и анализа показателей, характеризующих
финансовое состояние организации;
 разработки финансовой стратегии и политики организации;
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации.

6. Основные образовательные технологии
Лекционные занятия, практические занятия (в форме дискуссий), интерактивные
занятия.
7. Формы контроля
Зачет (устный ответ на вопросы).

АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Б1.ДВ.7 Разработка стратегии экономического субъекта на финансовом рынке
1. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.ДВ.7 «Разработка стратегии экономического субъекта на финансовом
рынке» относится к вариативной части цикла дисциплин образовательной программы.

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Макроэкономика (продвинутый уровень); Микроэкономика (продвинутый
уровень); Теория и практика принятия классических финансовых решений.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Производственная практика (технологическая); Преддипломная
практика.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины – формирование системы знаний, умений и навыков,
способствующей подготовить магистрантов к активной деятельности в области формирования
и практической реализации финансовой стратегии, ознакомления с основами принятия
стратегических решений в области управления финансами.
Задачи дисциплины:
 формирование систематизированных теоретических знаний по основным положениям
дисциплины;
 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты
изучения дисциплины;
 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности.
4. Содержание дисциплины
Роль и место финансовой стратегии в системе финансового управления организацией.
Управление финансовыми результатами деятельности организации. Оценка влияния учетной
политики организации на финансовые результаты. Политика управления оборотным
капиталом и производственными запасами организации. Кредитная политика и управление
дебиторской задолженностью хозяйствующего субъекта. Управление источниками
финансирования текущей деятельности организации. Управление денежными потоками и
денежными активами хозяйствующего субъекта. Выбор стратегии финансирования
оборотных активов. Долгосрочная финансовая политика в системе стратегического
управления организацией. Источники долгосрочного финансирования деятельности
организации. Цена капитала как фактор стоимости бизнеса. Управление структурой капитала.
Дивидендная политика как элемент финансовой стратегии организации. Разработка стратегии
организации на финансовом рынке
5. Результаты обучения по дисциплине
В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть
следующими компетенциями:
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ПК-5
«Способность
самостоятельно
осуществлять
подготовку
заданий
и
разрабатывать проектные решения
с
учетом
фактора
неопределенности, разрабатывать
соответствующие методические и
нормативные документы, а также
предложения и мероприятия по
реализации
разработанных
проектов и программ»

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины
Знать:
 содержание и порядок разработки финансовой политики и стратегии
организации.
Уметь:
 подготовить аналитические материалы для оценки финансовой
стратегии и политики организации;
 разрабатывать финансовую стратегию организации;
 разрабатывать краткосрочную финансовую политику организации;
 разрабатывать долгосрочную финансовую политику организации;
 разрабатывать стратегии организации на финансовом рынке.
Владеть:
 навыками
сбора,
обработки
и
анализа
показателей,
характеризующих финансовое состояние организации;
 разработки финансовой стратегии и политики организации;
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации.
Знать:

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ПК-7 «Способность разрабатывать
стратегии
поведения
экономических
агентов
на
различных рынках»

ПК-8 «Способностью готовить
аналитические материалы для
оценки мероприятий в области
экономической
политики
и
принятия стратегических решений
на микро- и макроуровне»

Перечень планируемых результатов освоения содержания
дисциплины


содержание и порядок разработки финансовой политики и стратегии
организации.
Уметь:
 подготовить аналитические материалы для оценки финансовой
стратегии и политики организации;
 разрабатывать финансовую стратегию организации;
 разрабатывать краткосрочную финансовую политику организации;
 разрабатывать долгосрочную финансовую политику организации;
 разрабатывать стратегии организации на финансовом рынке.
Владеть:
 навыками
сбора,
обработки
и
анализа
показателей,
характеризующих финансовое состояние организации;
 разработки финансовой стратегии и политики организации;
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации.
Знать:
 содержание и порядок разработки финансовой политики и стратегии
организации.
Уметь:
 подготовить аналитические материалы для оценки финансовой
стратегии и политики организации;
 разрабатывать финансовую стратегию организации;
 разрабатывать краткосрочную финансовую политику организации;
 разрабатывать долгосрочную финансовую политику организации;
 разрабатывать стратегии организации на финансовом рынке.
Владеть:
 навыками
сбора,
обработки
и
анализа
показателей,
характеризующих финансовое состояние организации;
 разработки финансовой стратегии и политики организации;
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации.

6. Основные образовательные технологии
Лекционные занятия, практические занятия (в форме дискуссий), интерактивные
занятия.
7. Формы контроля
Зачет (устный ответ на вопросы).

АННОТАЦИЯ
программы практики
Б2.В.1 Учебная практика
(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)
1. Общая трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единицы.
2. Место практики в структуре образовательной программы
Учебная практика представляет собой одну из форм организации учебного процесса,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
магистрантов, и является составной частью образовательной программы по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) (направленность (профиль)
«Финансовые институты и финансово-кредитные отношения»).
Практика базируется на дисциплинах профессионального цикла направления
подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата).
Практика является одной из составляющих основы для обучения по следующим
дисциплинам образовательной программы, прохождения практик: Макроэкономика
(продвинутый уровень); Микроэкономика (продвинутый уровень); Методология научных
исследований; Современные экономические концепции; Корпоративные финансы; Институты
финансового рынка; Теория и практика принятия классических финансовых решений.
3. Цель и задачи практики
Цель практики – приобретение обучающимися первичных профессиональных умений
и навыков исследовательской деятельности, овладение современным инструментарием науки
для поиска и интерпретации информации с целью её использования в процессе принятия
экономических решений, повышающих эффективность деятельности экономических
субъектов.
Задачи дисциплины:
 выработка творческого, исследовательского подхода к будущей профессиональной
деятельности;
 формирование способностей в самостоятельном исследовании экономических проблем
для обоснования позиции по направлению научной работы;
 сбор практического материала для научно-исследовательской работы с учётом
научного интереса обучающегося;
 расширение теоретических знаний и развитие практических умения, необходимых
обучающемуся для освоения образовательной программы.
4. Содержание практики
Этап прохождения
практики
Подготовительный
Научноисследовательский

Аналитический
Отчетный

Заключительный

Содержание работы
Организационный и производственный инструктаж.
Постановка цели и задач практики. Определение объекта и предмета исследования.
Характеристика современного состояния изучаемой проблемы. Подбор и изучение
основных литературных источников, которые будут использованы в качестве
теоретической базы для прохождения практики. Осуществление сбора и
систематизация фактического материала.
Анализ и обработка полученной информации. Построение системы предложений и
рекомендаций по совершенствованию предмета практики. Формулирование
окончательных выводов.
Изучение требований к содержанию и оформлению отчета.
Формирование текста отчёта, табличного и графического материала, приложений.
Оформление отзыва о прохождении практики.
Сдача отчета о практике и сопроводительных документов на кафедру (руководителю
практики от учебного заведения) для проверки.
Защита отчета по итогам прохождения практики

5. Результаты прохождения практики
В результате прохождения практики, обучающиеся должны овладеть следующими
компетенциями:
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ОК-1 «Способность к
абстрактному мышлению, анализу,
синтезу»

ОК-3 «Готовность к
саморазвитию, самореализации,
использованию творческого
потенциала»

ОПК-1 «Готовность к
коммуникации в устной и
письменной формах на русском и
иностранном языках для решения
задач профессиональной
деятельности»

ПК-1 «Способность обобщать и
критически оценивать результаты,
полученные отечественными и
зарубежными исследователями,
выявлять перспективные
направления, составлять
программу исследований»

ПК-3 «Способность проводить
самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной
программой»

Перечень планируемых результатов прохождения практики
Знать:
 принципы построения системы целей и задач, методологию синтеза и
анализа как общенаучных подходов к их решению.
Уметь:
 формулировать цель и задачи научно-исследовательской работы;
 определить объект и предмет исследования.
Владеть:
 практическими навыками самостоятельной исследовательской
деятельности, как в фундаментальных, так и в прикладных аспектах
научного знания.
Знать:
 основные способы сбора, обработки и анализа финансовоэкономической
информации
с
помощью
современных
информационных технологий.
Уметь:
 самостоятельно получать из различных источников финансовоэкономическую информацию для проведения анализа финансовохозяйственной
деятельности,
используя
информационные
технологии.
Владеть:
 методами сбора, получения, хранения, обработки и анализа
финансово-экономической информации с помощью современных
информационных технологий.
Знать:
 способы и принципы построения научного доклада, отчета или
статьи о проделанной работе в профессиональной деятельности.
Уметь:
 правильно строить речь и аргументировать в процессе решения задач
профессиональной деятельности.
Владеть:
 способами представления результатов обобщения и критического
анализа в процессе решения задач профессиональной деятельности.
Знать:
 методы сбора и анализа результатов проведенных
научных
исследований.
Уметь:
 проводить оценку результатов научных исследований в области
экономики и финансов;
 выявлять перспективные направления в области научных
исследований;
 разрабатывать программу научных исследований в соответствии с
общепринятой методикой.
Владеть:
 навыками сбора, обработки и анализа результатов научных
исследований в области экономики и финансов;
 навыками разработки программы научных исследований в области
экономики и финансов.
Знать:
 принципы
и
приемы,
методы
научно-исследовательской
деятельности.
Уметь:
 составлять программу научного исследования и проводить его в
соответствии с разработанной программой.
Владеть:

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы

Перечень планируемых результатов прохождения практики


ПК-4 «Способность представлять
результаты проведенного
исследования научному
сообществу в виде статьи или
доклада»

ПК-9 «Способность анализировать
и
использовать
различные
источники
информации
для
проведения
экономических
расчетов»

практическими навыками проведения научно-исследовательской
деятельности.
Знать:
 способы и принципы построения научного доклада, отчета или
статьи о проделанной работе в профессиональной деятельности.
Уметь:
 правильно строить речь и аргументировать в процессе представления
результатов проведенного исследования научному сообществу в виде
статьи или доклада.
Владеть:
 навыками обобщения и представления результатов в виде статьи или
доклада в процессе решения задач профессиональной деятельности.
Знать:
 методику и методологию анализа по выбранному направлению
научного исследования.
Уметь:
 использовать источники информации для проведения научного
аналитического исследования
Владеть:
 навыками анализа экономических выводов по итогам проведенного
исследования.

6. Форма контроля
Защита отчета по результатам прохождения практики.

АННОТАЦИЯ
программы практики
Б2.В.2 Производственная практика
(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

1. Общая трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы.
2. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности) представляет собой одну из форм организации
учебного процесса, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку магистрантов, и является составной частью образовательной программы по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) (направленность
(профиль) «Финансовые институты и финансово-кредитные отношения»).
Практика базируется на таких дисциплинах основной образовательной программы,
как: Макроэкономика (продвинутый уровень); Микроэкономика (продвинутый уровень);
Методология научных исследований; Современные экономические концепции;
Корпоративные финансы; Институты финансового рынка; Теория и практика принятия
классических финансовых решений Государственное регулирование экономики /
Государственная экономическая политика.
Практика является одной из составляющих основы для обучения по следующим
дисциплинам образовательной программы, прохождения практик: Налогообложение
инвестиционной деятельности; Инновации на финансовых рынках; Современные проблемы
рынка ценных бумаг / Актуальные проблемы финансов; Государственные и муниципальные
финансы / Государственный и муниципальный долг); Финансовый инжиниринг /
Инвестиционный менеджмент; Планирование и прогнозирование в условиях адаптивной
экономики / Прогнозирование развития социально-экономических систем; Финансовая
политика и стратегия бизнеса / Разработка стратегии экономического субъекта на финансовом
рынке / Производственная практика (технологическая практика); Преддипломная практика.
3. Цель и задачи практики
Цель практики – приобретение обучающимися навыков профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности, овладение современным инструментарием науки для
поиска и интерпретации информации с целью её использования в процессе принятия
экономических решений, повышающих эффективность деятельности экономических
субъектов.
Задачи дисциплины:
 расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным
дисциплинам образовательной программы;
 формирования и развития профессиональных знаний в сфере выбранной
профессиональной деятельности;
 овладения необходимыми компетенциями по выбранному направлению подготовки;
 развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы;
 овладения современным инструментарием науки для поиска и интерпретации
информации с целью её использования в процессе принятия финансово-экономических
решений.
4. Содержание практики
Этап прохождения
практики
Подготовительный
Научноисследовательский

Содержание работы
Организационный и производственный инструктаж.
Постановка цели и задач практики. Определение объекта и предмета исследования.
Характеристика современного состояния изучаемой проблемы. Подбор и изучение
основных литературных источников, которые будут использованы в качестве

Этап прохождения
практики
Аналитический
Отчетный

Заключительный

Содержание работы
теоретической базы для прохождения практики. Осуществление сбора и
систематизация фактического материала.
Анализ и обработка полученной информации. Построение системы предложений и
рекомендаций по совершенствованию предмета практики. Формулирование
окончательных выводов.
Изучение требований к содержанию и оформлению отчета.
Формирование текста отчёта, табличного и графического материала, приложений.
Оформление отзыва о прохождении практики.
Сдача отчета о практике и сопроводительных документов на кафедру (руководителю
практики от учебного заведения) для проверки.
Защита отчета по итогам прохождения практики

5. Результаты прохождения практики
В результате прохождения практики, обучающиеся должны овладеть следующими
компетенциями:
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ОК-1 «Способность к
абстрактному мышлению,
анализу, синтезу»

ОК-2 «Готовность действовать в
нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую
ответственность за принятые
решения»

ОК-3 «Готовность к
саморазвитию, самореализации,
использованию творческого
потенциала»

ОПК-2 «Готовность руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия»

Перечень планируемых результатов прохождения практики
Знать:
 принципы построения системы целей и задач, методологию синтеза и
анализа как общенаучных подходов к их решению.
Уметь:
 формулировать цель и задачи научно-исследовательской работы;
 определить объект и предмет исследования.
Владеть:
 практическими навыками самостоятельной исследовательской
деятельности, как в фундаментальных, так и в прикладных аспектах
научного знания.
Знать:
 методы и способы организации учета состояния и использования
ресурсов организации в целях управления хозяйственными
процессами и повышения финансовых результатов деятельности.
Уметь:
 применять
профессиональное
суждение
для
принятия
управленческих решений.
Владеть:
 практическими навыками управления в профессиональной сфере.
Знать:
 основные способы сбора, обработки и анализа финансовоэкономической
информации
с
помощью
современных
информационных технологий.
Уметь:
 самостоятельно получать из различных источников финансовоэкономическую информацию для проведения анализа, используя
информационные технологии.
Владеть:
 методами сбора, получения, хранения, обработки и анализа
финансово-экономической информации с помощью современных
информационных технологий.
Знать:
 методы руководства коллективом в организациях различных форм
собственности.
Уметь:
 оценивать финансовую результативность руководства коллективом
хозяйствующего субъекта с учетом социально-этнических норм и
правил.
Владеть:

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы

Перечень планируемых результатов прохождения практики


ОПК-3 «Способность принимать
организационно-управленческие
решения»

ПК-1 «Способность обобщать и
критически оценивать результаты,
полученные отечественными и
зарубежными исследователями,
выявлять перспективные
направления, составлять
программу исследований»

ПК-3 «Способность проводить
самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной
программой»

ПК-4 «Способность представлять
результаты проведенного
исследования научному
сообществу в виде статьи или
доклада»

ПК-5
«Способность
самостоятельно
осуществлять
подготовку
заданий
и
разрабатывать проектные решения
с
учетом
фактора
неопределенности, разрабатывать
соответствующие методические и
нормативные документы, а также
предложения и мероприятия по
реализации
разработанных
проектов и программ»
ПК-9 «Способность анализировать
и
использовать
различные
источники
информации
для

практическими навыками управления коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности.
Знать:
 методы и методологию принятия организационно-управленческих
решений в финансово-экономической сфере.
Уметь:
 разрабатывать
организационно-управленческие
решения
в
финансово-экономической сфере.
Владеть:
 практическими навыками разработки и принятия организационноуправленческие решения в финансово-экономической сфере.
Знать:
 методы сбора и анализа результатов проведенных
научных
исследований.
Уметь:
 проводить оценку результатов научных исследований в области
экономики и финансов;
 выявлять перспективные направления в области научных
исследований;
 разрабатывать программу научных исследований в соответствии с
общепринятой методикой.
Владеть:
 навыками сбора, обработки и анализа результатов научных
исследований в области экономики и финансов;
 навыками разработки программы научных исследований в области
экономики и финансов.
Знать:
 принципы
и
приемы,
методы
научно-исследовательской
деятельности.
Уметь:
 составлять программу научного исследования и проводить его в
соответствии с разработанной программой.
Владеть:
 практическими навыками проведения научно-исследовательской
деятельности.
Знать:
 способы и принципы построения научного доклада, отчета или
статьи о проделанной работе в профессиональной деятельности.
Уметь:
 правильно строить речь и аргументировать в процессе представления
результатов проведенного исследования научному сообществу в виде
статьи или доклада.
Владеть:
 навыками обобщения и представления результатов в виде статьи или
доклада в процессе решения задач профессиональной деятельности.
Знать:
 методологию разработки проектных решений с учетом фактора
неопределенности.
Уметь:
 разрабатывать мероприятия, соответствующие методические и
нормативные документы по реализации разработанных проектов и
программ.
Владеть:
 навыками разработки проектов и программ.
Знать:
 методику и методологию анализа по выбранному направлению
научного исследования.

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
проведения
экономических
расчетов»

ПК-10 «Способность составлять
прогноз основных социальноэкономических
показателей
деятельности
предприятия,
отрасли, региона и экономики в
целом»

ПК-11 «Способность руководить
экономическими
службами
и
подразделениями на предприятиях
и организациях различных форм
собственности,
в
органах
государственной и муниципальной
власти»

ПК-12
«Способность
разрабатывать
варианты
управленческих
решений
и
обосновывать их выбор на основе
критериев
социальноэкономической эффективности»

Перечень планируемых результатов прохождения практики
Уметь:
 использовать источники информации для проведения научного
аналитического исследования.
Владеть:
 навыками анализа экономических выводов по итогам проведенного
исследования.
Знать:
 современные методы прогнозирования финансово-экономических
показателей.
Уметь:
 составлять и интерпретировать прогноз основных финансовоэкономических показателей в сфере профессиональной деятельности.
Владеть:
 методами
прогнозирования
в
области
профессиональной
деятельности.
Знать:
 методы руководства профессиональными коллективами в сфере
экономики и финансов.
Уметь:
 организовать работу в коллективе путем распределения сфер
ответственности и делегирования полномочий между сотрудниками
для оптимального достижения поставленной цели.
Владеть:
 навыками управления (руководства) организацией в целом,
культурой организации и стилем руководства.
Знать:
 критерии оценки эффективности управленческих решений.
Уметь:
 разрабатывать
различные
(альтернативные)
варианты
управленческих решений;
 обосновывать эффективность управленческих решений на основе
критериев.
Владеть:
 навыками разработки и анализа управленческих решений в области
профессиональной деятельности.

6. Форма контроля
Защита отчета по результатам прохождения практики.

АННОТАЦИЯ
программы практики
Б2.В.3 Производственная практика (научно-исследовательская работа)

1. Общая трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единицы.
2. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика (научно-исследовательская работа) представляет собой
одну из форм организации учебного процесса, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку магистрантов, и является составной частью
образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень
магистратуры) (направленность (профиль) «Финансовые институты и финансово-кредитные
отношения»).
Практика базируется на таких дисциплинах основной образовательной программы,
как: Макроэкономика (продвинутый уровень); Микроэкономика (продвинутый уровень);
Методология научных исследований; Современные экономические концепции;
Корпоративные финансы; Институты финансового рынка; Теория и практика принятия
классических финансовых решений Государственное регулирование экономики /
Государственная экономическая политика.
Практика является одной из составляющих основы для обучения по следующим
дисциплинам образовательной программы, прохождения практик: Налогообложение
инвестиционной деятельности; Инновации на финансовых рынках; Современные проблемы
рынка ценных бумаг / Актуальные проблемы финансов; Государственные и муниципальные
финансы / Государственный и муниципальный долг); Финансовый инжиниринг /
Инвестиционный менеджмент; Планирование и прогнозирование в условиях адаптивной
экономики / Прогнозирование развития социально-экономических систем; Финансовая
политика и стратегия бизнеса / Разработка стратегии экономического субъекта на финансовом
рынке / Производственная практика (технологическая практика); Преддипломная практика.
3. Цель и задачи практики
Цель практики – формирование и развитие профессиональных знаний, овладение
необходимыми профессиональными компетенциями по избранному направлению подготовки,
развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, разработка и
апробация на практика оригинальных научных предложений и идей, используемых при
подготовке выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), овладение
современным инструментарием науки для поиска и интерпретации информации с целью её
использования в процессе принятия экономических решений.
Задачи дисциплины:
 расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным
дисциплинам;
 подтверждение актуальности и практической значимости выбранной темы
исследования, обоснование степени разработанности научной проблемы;
 разработка концепции выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации);
 формирование рабочего плана и программы проведения научного исследования;
 получение навыков применения различных методов научного экономического
исследования;
 сбор, анализ и обобщение научного материала, в том числе статистического материала
по теме выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации);
 подготовка результатов научно-исследовательской деятельности обучающегося как
основы для продолжения научных исследований в рамках системы послевузовского
образования;

 формирование способностей в самостоятельном исследовании финансовоэкономических проблем для обоснования позиции по направлению научной работы;
 расширение теоретических знаний и развитие практических умения, необходимых
обучающемуся для освоения образовательной программы.
4. Содержание практики
Этап прохождения
практики
Подготовительный
Научноисследовательский

Аналитический
Отчетный

Заключительный

Содержание работы
Организационный и производственный инструктаж.
Подбор и изучение основных литературных источников, которые будут использованы
в качестве теоретической базы для прохождения практики. Формирование рабочего
плана и программы проведения научного исследования. Характеристика
современного состояния изучаемой проблемы и обоснование актуальности и
практической значимости избранной темы исследования. Обоснование степени
разработанности научной проблемы избранной темы исследования. Постановка цели
и задач исследования. Определение объекта и предмета исследования. Разработка
концепции выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
Осуществление сбора и обобщения материала, оценка степени эффективности и
результативности объекта исследования относительно выбранной тематики
исследования, построение собственных моделей, выявление существующих
недостатков и причин их возникновения, проведение прочих исследований,
необходимых для написания выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации). Подготовка статьи, обзора, аналитического отчета или доклада на
конференцию по результатам прохождения научно-исследовательской работы.
Анализ и обработка полученной информации. Формулирование окончательных
выводов.
Изучение требований к содержанию и оформлению отчета.
Формирование текста отчёта, табличного и графического материала, приложений.
Оформление отзыва о прохождении практики.
Сдача отчета о практике и сопроводительных документов на кафедру (руководителю
практики от учебного заведения) для проверки.
Защита отчета по итогам прохождения практики

5. Результаты прохождения практики
В результате прохождения практики, обучающиеся должны овладеть следующими
компетенциями:
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ОК-3 «Готовность к
саморазвитию, самореализации,
использованию творческого
потенциала»

ПК-1 «Способность обобщать и
критически оценивать результаты,
полученные отечественными и
зарубежными исследователями,
выявлять перспективные
направления, составлять
программу исследований»

Перечень планируемых результатов прохождения практики
Знать:
 основные способы сбора, обработки и анализа финансовоэкономической
информации
с
помощью
современных
информационных технологий.
Уметь:
 самостоятельно получать из различных источников финансовоэкономическую информацию для проведения анализа, используя
информационные технологии.
Владеть:
 методами сбора, получения, хранения, обработки и анализа
финансово-экономической информации с помощью современных
информационных технологий.
Знать:
 методы сбора и анализа результатов проведенных
научных
исследований.
Уметь:
 проводить оценку результатов научных исследований в области
экономики и финансов;
 выявлять перспективные направления в области научных
исследований;

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы

Перечень планируемых результатов прохождения практики


ПК-2 «Способность обосновывать
актуальность, теоретическую и
практическую
значимость
избранной
темы
научного
исследования»

ПК-3 «Способность проводить
самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной
программой»

ПК-4 «Способность представлять
результаты проведенного
исследования научному
сообществу в виде статьи или
доклада»

разрабатывать программу научных исследований в соответствии с
общепринятой методикой.
Владеть:
 навыками сбора, обработки и анализа результатов научных
исследований в области экономики и финансов;
 навыками разработки программы научных исследований в области
экономики и финансов.
Знать:
 особенности изложения актуальности, теоретической и практической
значимости при оформлении научного исследования.
Уметь:
 систематизировать
и
обобщать
финансово-экономическую
информацию, осуществлять технико-экономическое обоснование
принимаемых решений в области экономики и финансов.
Владеть:
 навыками техники изложения результатов проведенного научного
исследования.
Знать:
 принципы
и
приемы,
методы
научно-исследовательской
деятельности.
Уметь:
 составлять программу научного исследования и проводить его в
соответствии с разработанной программой.
Владеть:
 практическими навыками проведения научно-исследовательской
деятельности.
Знать:
 способы и принципы построения научного доклада, отчета или
статьи о проделанной работе в профессиональной деятельности.
Уметь:
 правильно строить речь и аргументировать в процессе представления
результатов проведенного исследования научному сообществу в виде
статьи или доклада.
Владеть:
 навыками обобщения и представления результатов в виде статьи или
доклада в процессе решения задач профессиональной деятельности.

6. Форма контроля
Защита отчета по результатам прохождения практики.

АННОТАЦИЯ
программы практики
Б2.В.4 Производственная практика (педагогическая практика)
1. Общая трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы.
2. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика (педагогическая) представляет собой одну из форм
организации учебного процесса, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку магистрантов, и является составной частью образовательной
программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры)
(направленность (профиль) «Финансовые институты и финансово-кредитные отношения»).
Практика базируется на таких дисциплинах основной образовательной программы,
как: Методология научных исследований; Современные экономические концепции; Методика
преподавания экономических дисциплин.
Прохождение практики является предшествующим для последующего повышения
уровня педагогического мастерства.
3. Цель и задачи практики
Цель практики – приобретение и развитие навыков самостоятельной
профессиональной преподавательской деятельности в высшей школе, и получение
профессиональных компетенций в сфере педагогической и методической деятельности.
Задачи дисциплины:
 формирование у обучающихся навыков применения современных образовательных
технологий, выбора оптимальных стратегий преподавания;
 овладение методами педагогического мастерства;
 формирование способностей в самостоятельном исследовании финансовоэкономических проблем для обоснования позиции по направлению научной работы;
 расширение теоретических знаний и развитие практических умения, необходимых
обучающемуся для освоения образовательной программы.
4. Содержание практики
Этап прохождения
практики
Подготовительный
Исследовательский

Аналитический
Отчетный

Заключительный

Содержание работы
Организационный инструктаж.
Ознакомление с системой управления высшим образовательным учреждением,
структурой и функциями основных служб и кафедр института. Изучение организации
учебного процесса, форм планирования и учёта учебной, учебно-методической и
учебно-воспитательной работы на кафедре. Анализ лекционных, семинарских и
практических занятий преподавателей кафедры. Педагогическая работа в аудитории
и на кафедре
Анализ и обработка полученной информации. Формулирование окончательных
выводов.
Изучение требований к содержанию и оформлению отчета.
Формирование текста отчёта, табличного и графического материала, приложений.
Оформление отзыва о прохождении практики.
Сдача отчета о практике и сопроводительных документов на кафедру (руководителю
практики от учебного заведения) для проверки.
Защита отчета по итогам прохождения практики

5. Результаты прохождения практики
В результате прохождения практики, обучающиеся должны овладеть следующими
компетенциями:

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ОК-1 «Способность к
абстрактному мышлению,
анализу, синтезу»

ОК-3 «Готовность к
саморазвитию, самореализации,
использованию творческого
потенциала»

ОПК-1
«Готовность
к
коммуникации
в
устной
и
письменной формах на русском и
иностранном языках для решения
задач
профессиональной
деятельности»

ПК-1 «Способность обобщать и
критически оценивать результаты,
полученные отечественными и
зарубежными исследователями,
выявлять перспективные
направления, составлять
программу исследований»

ПК-2 «Способность обосновывать
актуальность, теоретическую и
практическую
значимость
избранной
темы
научного
исследования»

ПК-4 «Способность представлять
результаты проведенного
исследования научному

Перечень планируемых результатов прохождения практики
Знать:
 принципы построения системы целей и задач, методологию синтеза и
анализа как общенаучных подходов к их решению.
Уметь:
 формулировать цель и задачи научно-исследовательской работы;
 определить объект и предмет исследования.
Владеть:
 практическими навыками самостоятельной исследовательской
деятельности, как в фундаментальных, так и в прикладных аспектах
научного знания.
Знать:
 основные способы сбора, обработки и анализа финансовоэкономической
информации
с
помощью
современных
информационных технологий.
Уметь:
 самостоятельно получать из различных источников финансовоэкономическую информацию для проведения анализа, используя
информационные технологии.
Владеть:
 методами сбора, получения, хранения, обработки и анализа
финансово-экономической информации с помощью современных
информационных технологий.
Знать:
 способы и принципы построения научного доклада, отчета или
статьи о проделанной работе в профессиональной деятельности.
Уметь:
 правильно строить речь и аргументировать в процессе решения задач
профессиональной деятельности.
Владеть:
 способами представления результатов обобщения и критического
анализа в процессе решения задач профессиональной деятельности.
Знать:
 методы сбора и анализа результатов проведенных
научных
исследований.
Уметь:
 проводить оценку результатов научных исследований в области
экономики и финансов;
 выявлять перспективные направления в области научных
исследований;
 разрабатывать программу научных исследований в соответствии с
общепринятой методикой.
Владеть:
 навыками сбора, обработки и анализа результатов научных
исследований в области экономики и финансов;
 навыками разработки программы научных исследований в области
экономики и финансов.
Знать:
 особенности изложения актуальности, теоретической и практической
значимости при оформлении научного исследования.
Уметь:
 систематизировать
и
обобщать
финансово-экономическую
информацию, осуществлять технико-экономическое обоснование
принимаемых решений в области экономики и финансов.
Владеть:
 навыками техники изложения результатов проведенного научного
исследования.
Знать:
 способы и принципы построения научного доклада, отчета или
статьи о проделанной работе в профессиональной деятельности.

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
сообществу в виде статьи или
доклада»

ПК-13 «Способность применять
современные методы и методики
преподавания экономических
дисциплин в профессиональных
образовательных организациях,
образовательных организациях
высшего образования,
дополнительного
профессионального образования»

ПК-14 «Способность
разрабатывать учебные планы,
программы и соответствующее
методическое обеспечение для
преподавания экономических
дисциплин в профессиональных
образовательных организациях,
образовательных организациях
высшего образования,
дополнительного
профессионального образования»

Перечень планируемых результатов прохождения практики
Уметь:
 правильно строить речь и аргументировать в процессе представления
результатов проведенного исследования научному сообществу в виде
статьи или доклада.
Владеть:
 навыками обобщения и представления результатов в виде статьи или
доклада в процессе решения задач профессиональной деятельности.
Знать:
 содержание приоритетных направлений развития системы
образования в РФ;
 систему нормативных документов, регулирующих деятельность
образовательных учреждений;
 место и роль университета, академии, кафедры в подготовке
специалистов высшего образования, приоритетные направления вуза
в развитии профессиональной педагогики, а также основные научные
достижения вуза в соответствующей отрасли;
 организационную структуру вуза и функции подразделений,
обеспечивающих образовательный процесс и контроль качества
подготовки специалистов;
 цели, принципы реализации и состав документов Системы
менеджмента качества в вузе;
 сущность
и
особенности
профессионально-педагогической
деятельности преподавателя.
Уметь:
 применять эффективные способы усвоения знаний;
 анализировать компетентностную модель выпускника в соответствии
с квалификационными требованиями к экономическому профилю;
 решать профессионально-педагогические и научно-педагогические
проблемы с помощью современных информационных и
коммуникационных технологий.
Владеть:
 навыками работы в современных программных средах,
обеспечивающих поддержку образовательного процесса.
Знать:
 структуру
и
содержание
Федеральных
государственных
образовательных стандартов;
 принципы компетентностного подхода в реализации основных
образовательных программ;
 структурные элементы основных образовательных программ и их
содержание.
Уметь:
 пользоваться учебным планом, учебно-программной документацией;
 разработать учебную программу дисциплины на основе ФГОС и
компетентностной модели;
 разработать учебно-методические материалы для проведения
лекционного, семинарского, практического занятия, аттестации по
дисциплине;
 организовать самостоятельную работу студентов;
 размещать учебно-методические материалы в электронной
образовательной среде университета.
Владеть:
 навыками работы в современных
программных средах,
обеспечивающих поддержку образовательного процесса.

6. Форма контроля
Защита отчета по результатам прохождения практики.

АННОТАЦИЯ
программы практики
Б2.В.5 Производственная практика (технологическая практика)
1. Общая трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы.
2. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика (технологическая практика) представляет собой одну из
форм организации учебного процесса, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку магистрантов, и является составной частью
образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень
магистратуры) (направленность (профиль) «Финансовые институты и финансово-кредитные
отношения»).
Практика базируется на таких дисциплинах основной образовательной программы,
как: Макроэкономика (продвинутый уровень); Микроэкономика (продвинутый уровень);
Методология научных исследований; Современные проблемы рынка ценных бумаг /
Актуальные проблемы финансов; Государственные и муниципальные финансы /
Государственный и муниципальный долг; Финансовый инжиниринг / Инвестиционный
менеджмент; Планирование и прогнозирование в условиях адаптивной экономики /
Прогнозирование развития социально-экономических систем; Финансовая политика и
стратегия бизнеса / Разработка стратегии экономического субъекта на финансовом рынке).
Практика является одной из составляющих основы для обучения по следующим
дисциплинам образовательной программы, прохождения практик: Преддипломная практика.
3. Цель и задачи практики
Цель практики – приобретение обучающимися навыков проектно-экономической,
аналитической и организационно-управленческой деятельности, овладение современным
инструментарием науки для поиска и интерпретации информации с целью её использования в
процессе принятия экономических решений, повышающих эффективность деятельности
экономических субъектов.
Задачи дисциплины:
 расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным
дисциплинам образовательной программы;
 формирования и развития профессиональных знаний в сфере выбранной
образовательной программы и профессиональной деятельности;
 овладения необходимыми компетенциями по выбранному направлению подготовки;
 развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы;
 овладения современным инструментарием науки для поиска и интерпретации
информации с целью её использования в процессе принятия финансово-экономических
решений и подготовки выпускной квалификационной работы.
4. Содержание практики
Этап прохождения
практики
Подготовительный
Научноисследовательский

Аналитический
Отчетный

Содержание работы
Организационный и производственный инструктаж.
Постановка цели и задач практики. Определение объекта и предмета исследования.
Характеристика современного состояния изучаемой проблемы. Подбор и изучение
основных литературных источников, которые будут использованы в качестве
теоретической базы для прохождения практики. Осуществление сбора и
систематизация фактического материала.
Анализ и обработка полученной информации. Построение системы предложений и
рекомендаций по совершенствованию предмета практики. Формулирование
окончательных выводов.
Изучение требований к содержанию и оформлению отчета.
Формирование текста отчёта, табличного и графического материала, приложений.

Этап прохождения
практики

Заключительный

Содержание работы
Оформление отзыва о прохождении практики.
Сдача отчета о практике и сопроводительных документов на кафедру (руководителю
практики от учебного заведения) для проверки.
Защита отчета по итогам прохождения практики

5. Результаты прохождения практики
В результате прохождения практики, обучающиеся должны овладеть следующими
компетенциями:
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ОК-1 «Способность к
абстрактному мышлению,
анализу, синтезу»

ОК-2 «Готовность действовать в
нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую
ответственность за принятые
решения»

ОК-3 «Готовность к
саморазвитию, самореализации,
использованию творческого
потенциала»

ОПК-2 «Готовность руководить
коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия»

ОПК-3 «Способность принимать
организационно-управленческие
решения»

Перечень планируемых результатов прохождения практики
Знать:
 принципы построения системы целей и задач, методологию синтеза и
анализа как общенаучных подходов к их решению.
Уметь:
 формулировать цель и задачи научно-исследовательской работы;
 определить объект и предмет исследования.
Владеть:
 практическими навыками самостоятельной исследовательской
деятельности, как в фундаментальных, так и в прикладных аспектах
научного знания.
Знать:
 методы и способы организации учета состояния и использования
ресурсов организации в целях управления хозяйственными
процессами и повышения финансовых результатов деятельности.
Уметь:
 применять
профессиональное
суждение
для
принятия
управленческих решений
Владеть:
 практическими навыками управления в профессиональной сфере.
Знать:
 основные способы сбора, обработки и анализа финансовоэкономической
информации
с
помощью
современных
информационных технологий.
Уметь:
 самостоятельно получать из различных источников финансовоэкономическую информацию для проведения анализа, используя
информационные технологии.
Владеть:
 методами сбора, получения, хранения, обработки и анализа
финансово-экономической информации с помощью современных
информационных технологий.
Знать:
 методы руководства коллективом в организациях различных форм
собственности.
Уметь:
 оценивать финансовую результативность руководства коллективом
хозяйствующего субъекта с учетом социально-этнических норм и
правил.
Владеть:
 практическими навыками управления коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности.
Знать:
 методы и методологию принятия организационно-управленческих
решений в финансово-экономической сфере.
Уметь:

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы

Перечень планируемых результатов прохождения практики


ПК-4 «Способность представлять
результаты проведенного
исследования научному
сообществу в виде статьи или
доклада»

ПК-5
«Способность
самостоятельно
осуществлять
подготовку
заданий
и
разрабатывать проектные решения
с
учетом
фактора
неопределенности, разрабатывать
соответствующие методические и
нормативные документы, а также
предложения и мероприятия по
реализации
разработанных
проектов и программ»
ПК-6 «Способность оценивать
эффективность проектов с учетом
фактора неопределенности»

ПК-7 «Способность разрабатывать
стратегии
поведения
экономических
агентов
на
различных рынках»

ПК-8
«Способность
готовить
аналитические материалы для
оценки мероприятий в области
экономической
политики
и
принятия стратегических решений
на микро- и макроуровне»

разрабатывать
организационно-управленческие
решения
в
финансово-экономической сфере.
Владеть:
 практическими навыками разработки и принятия организационноуправленческие решения в финансово-экономической сфере.
Знать:
 способы и принципы построения научного доклада, отчета или
статьи о проделанной работе в профессиональной деятельности.
Уметь:
 правильно строить речь и аргументировать в процессе представления
результатов проведенного исследования научному сообществу в виде
статьи или доклада.
Владеть:
 навыками обобщения и представления результатов в виде статьи или
доклада в процессе решения задач профессиональной деятельности.
Знать:
 методологию разработки проектных решений с учетом фактора
неопределенности.
Уметь:
 разрабатывать мероприятия, соответствующие методические и
нормативные документы по реализации разработанных проектов и
программ
Владеть:
 навыками разработки проектов и программ.
Знать:
 методы оценки эффективности проектов в области профессиональной
деятельности.
Уметь:
 рассчитывать показатели эффективности проектов в области
профессиональной деятельности.
Владеть:
 навыками расчета финансовых показателей эффективности проектов
с учетом факторов риска и неопределенности.
Знать:
 методологию стратегического анализа.
Уметь:
 аналитически обосновывать и оценивать эффективность реализации
стратегии развития организаций и стратегических управленческих
решений.
Владеть:
 методикой и методическим инструментарием стратегического
анализа.
Знать:
 методологию подготовки аналитических материалов для оценки
мероприятий в области финансово-экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне.
Уметь:
 использовать
источники
финансовой,
экономической,
управленческой информации для оценки мероприятий в области
финансово-экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне.
Владеть:
 практическими навыками разработки аналитических материалов для
оценки мероприятий в области финансово-экономической политики
и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне.
Знать:

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ПК-9 «Способность анализировать
и
использовать
различные
источники
информации
для
проведения
экономических
расчетов»

ПК-10 «Способность составлять
прогноз основных социальноэкономических
показателей
деятельности
предприятия,
отрасли, региона и экономики в
целом»

ПК-11 «Способность руководить
экономическими
службами
и
подразделениями на предприятиях
и организациях различных форм
собственности,
в
органах
государственной и муниципальной
власти»

ПК-12
«Способность
разрабатывать
варианты
управленческих
решений
и
обосновывать их выбор на основе
критериев
социальноэкономической эффективности»

Перечень планируемых результатов прохождения практики


методику и методологию анализа по выбранному направлению
научного исследования.
Уметь:
 использовать источники информации для проведения научного
аналитического исследования
Владеть:
 навыками анализа экономических выводов по итогам проведенного
исследования.
Знать:
 современные методы прогнозирования финансово-экономических
показателей.
Уметь:
 составлять и интерпретировать прогноз основных финансовоэкономических показателей в сфере профессиональной деятельности.
Владеть:
 методами
прогнозирования
в
области
профессиональной
деятельности.
Знать:
 методы руководства профессиональными коллективами в сфере
экономики и финансов.
Уметь:
 организовать работу в коллективе путем распределения сфер
ответственности и делегирования полномочий между сотрудниками
для оптимального достижения поставленной цели.
Владеть:
 навыками управления (руководства) организацией в целом,
культурой организации и стилем руководства.
Знать:
 критерии оценки эффективности управленческих решений.
Уметь:
 разрабатывать
различные
(альтернативные)
варианты
управленческих решений;
 обосновывать эффективность управленческих решений на основе
критериев.
Владеть:
 навыками разработки и анализа управленческих решений в области
профессиональной деятельности.

6. Форма контроля
Защита отчета по результатам прохождения практики.

АННОТАЦИЯ
программы практики
Б2.В.6 Преддипломная практика
1. Общая трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единицы.
2. Место практики в структуре образовательной программы
Преддипломная практика представляет собой одну из форм организации учебного
процесса, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
магистрантов, и является составной частью образовательной программы по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) (направленность (профиль)
«Финансовые институты и финансово-кредитные отношения»).
Практика базируется на таких дисциплинах основной образовательной программы,
как: Макроэкономика (продвинутый уровень); Микроэкономика (продвинутый уровень);
Методология научных исследований; Современные экономические концепции;
Корпоративные финансы; Институты финансового рынка; Теория и практика принятия
классических финансовых решений; Налогообложение инвестиционной деятельности;
Инновации на финансовых рынках; Государственное регулирование экономики /
Государственная экономическая политика; Современные проблемы рынка ценных бумаг /
Актуальные проблемы финансов; Государственные и муниципальные финансы /
Государственный и муниципальный долг; Финансовый инжиниринг / Инвестиционный
менеджмент; Планирование и прогнозирование в условиях адаптивной экономики /
Прогнозирование развития социально-экономических систем; Финансовая политика и
стратегия бизнеса / Разработка стратегии экономического субъекта на финансовом рынке.
Прохождение практики является предшествующим для выполнения выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации).
3. Цель и задачи практики
Цель практики – закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся
по дисциплинам образовательной программы, закрепление практических навыков и
формирование компетенций в области практической профессиональной деятельности, а также
сбор информации, необходимой для подготовки и написания выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации).
Задачи дисциплины:
 расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по изученным
дисциплинам образовательной программы;
 формирования и развития профессиональных знаний в сфере выбранной
профессиональной деятельности;
 овладения необходимыми компетенциями по выбранному направлению подготовки;
 развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы;
 разработки и апробации на практике оригинальных научных предложений и идей,
используемых при подготовке выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации);
 овладения современным инструментарием науки для поиска и интерпретации
информации с целью её использования в процессе принятия финансово-экономических
решений и подготовки выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации).
4. Содержание практики
Этап прохождения
практики
Подготовительный

Содержание работы
Организационный инструктаж.

Этап прохождения
практики
Научноисследовательский

Аналитический
Отчетный

Заключительный

Содержание работы
Корректировка концепции исследования: разработка научного плана и программы
проведения научного исследования; определение основной проблемы; определение
объекта и предмета исследования; формулирование цели и задач исследования;
разработка инструментария планируемого исследования.
Изучение теоретических положений: теоретическое обоснование темы диссертации;
изучение специальной научной литературы и формирование литературного обзора;
обоснование актуальности исследования, цели, задач, степени разработанности
проблемы; составление аннотированного списка проработанной литературы.
Исследование проблемы: осуществление сбора, анализа и обобщения материала;
оценка степени эффективности и результативности деятельности организации
относительно выбранной тематики исследования; построение собственных
эконометрических и финансовых моделей; выявление существующих недостатков и
причин их возникновения; проведение прочих исследований, необходимых для
подготовки выпускной квалификационной работы.
Анализ и обработка полученной информации. Формулирование окончательных
выводов.
Изучение требований к содержанию и оформлению отчета.
Формирование текста отчёта, табличного и графического материала, приложений.
Оформление отзыва о прохождении практики.
Сдача отчета о практике и сопроводительных документов на кафедру (руководителю
практики от учебного заведения) для проверки.
Защита отчета по итогам прохождения практики

5. Результаты прохождения практики
В результате прохождения практики, обучающиеся должны овладеть следующими
компетенциями:
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ОК-1 «Способность к
абстрактному мышлению,
анализу, синтезу»

ПК-1 «Способность обобщать и
критически оценивать результаты,
полученные отечественными и
зарубежными исследователями,
выявлять перспективные
направления, составлять
программу исследований»

ПК-2 «Способность обосновывать
актуальность, теоретическую и
практическую
значимость

Перечень планируемых результатов прохождения практики
Знать:
 принципы построения системы целей и задач, методологию синтеза и
анализа как общенаучных подходов к их решению.
Уметь:
 формулировать цель и задачи научно-исследовательской работы;
 определить объект и предмет исследования.
Владеть:
 практическими навыками самостоятельной исследовательской
деятельности, как в фундаментальных, так и в прикладных аспектах
научного знания.
Знать:
 методы сбора и анализа результатов проведенных
научных
исследований.
Уметь:
 проводить оценку результатов научных исследований в области
экономики и финансов;
 выявлять перспективные направления в области научных
исследований;
 разрабатывать программу научных исследований в соответствии с
общепринятой методикой.
Владеть:
 навыками сбора, обработки и анализа результатов научных
исследований в области экономики и финансов;
 навыками разработки программы научных исследований в области
экономики и финансов.
Знать:
 особенности изложения актуальности, теоретической и практической
значимости при оформлении научного исследования.
Уметь:

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
избранной
темы
научного
исследования»

ПК-3 «Способность проводить
самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной
программой»

ПК-4 «Способность представлять
результаты проведенного
исследования научному
сообществу в виде статьи или
доклада»

Перечень планируемых результатов прохождения практики


систематизировать
и
обобщать
финансово-экономическую
информацию, осуществлять технико-экономическое обоснование
принимаемых решений в области экономики и финансов.
Владеть:
 навыками техники изложения результатов проведенного научного
исследования.
Знать:
 принципы
и
приемы,
методы
научно-исследовательской
деятельности.
Уметь:
 составлять программу научного исследования и проводить его в
соответствии с разработанной программой.
Владеть:
 практическими навыками проведения научно-исследовательской
деятельности.
Знать:
 способы и принципы построения научного доклада, отчета или
статьи о проделанной работе в профессиональной деятельности.
Уметь:
 правильно строить речь и аргументировать в процессе представления
результатов проведенного исследования научному сообществу в виде
статьи или доклада.
Владеть:
 навыками обобщения и представления результатов в виде статьи или
доклада в процессе решения задач профессиональной деятельности.

6. Форма контроля
Защита отчета по результатам прохождения практики.

АННОТАЦИЯ
программы государственной итоговой аттестации
Б3.1 Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация)
1. Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации
Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единицы.
2. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной
программы
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», государственная
итоговая аттестация обучающихся, завершающих обучение по программе магистратуры,
является обязательной.
Государственная итоговая аттестация относится к блоку Б3 учебного плана подготовки
по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) (направленность
(профиль) «Финансовые институты и финансово-кредитные отношения»).
Прохождение итоговой государственной аттестации предполагает освоение
следующих дисциплин / практик учебного плана: Макроэкономика (продвинутый уровень),
Микроэкономика (продвинутый уровень), Эконометрика (продвинутый уровень),
Методология научных исследований, Современные экономические концепции, Правовое
регулирование рынка финансовых услуг, Корпоративные финансы, Институты финансового
рынка, Налогообложение инвестиционной деятельности, Инновации на финансовых рынках,
Теория и практика принятия классических финансовых решений, Мировые финансовые
рынки, Государственное регулирование экономики / Государственная экономическая
политика, Современные проблемы рынка ценных бумаг / Актуальные проблемы финансов,
Государственные и муниципальные финансы / Государственный и муниципальный долг,
Налогообложение организаций финансового сектора экономики / Учет и налогообложение
операций с ценными бумагами, Финансовый инжиниринг / Инвестиционный менеджмент,
Планирование и прогнозирование в условиях адаптивной экономики / Прогнозирование
развития социально-экономических систем, Финансовая политика и стратегия бизнеса /
Разработка стратегии экономического субъекта на финансовом рынке.
Прохождение итоговой государственной аттестации предполагает прохождение
практик учебного плана: Учебная практика (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков), Производственная практика (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), Производственная
практика (научно-исследовательская работа), Производственная практика (технологическая
практика), Преддипломная практика.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего
образования.
3. Цель и задачи государственной итоговой аттестации
Цель государственной итоговой аттестации – определение соответствия
результатов освоения обучающимися образовательной программы соответствующим
требованиям федерального государственного образовательного стандарта по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры).
Задача государственной итоговой аттестации – оценить уровень практической и
теоретической подготовки обучающихся, осваивающих образовательную программу по
направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) (направленность
(профиль) «Финансовые институты и финансово-кредитные отношения»).
4. Содержание государственной итоговой аттестации

Этап государственной
итоговой аттестации
Подготовка
выпускной
квалификационной работы

Содержание работ этапа
1.
2.

3.

4.

5.

Подготовка и написание введения
выпускной квалификационной работы
Подготовка и написание первого
(теоретического) раздела выпускной
квалификационной работы
Подготовка и написание второго
(аналитического) раздела выпускной
квалификационной работы
Подготовка и написание третьего
(методического,
рекомендательного)
раздела выпускной квалификационной
работы
Подготовка и написание заключения
выпускной квалификационной работы

6.

Описание результата интеллектуальной
деятельности
выпускной
квалификационной работы

7.

Подготовка и написание реферата
выпускной квалификационной работы

Подготовка и оформление разделов
выпускной квалификационной работы
«Обозначения и сокращения», «Список
использованных
источников»,
«Приложения»
9. Подготовка и оформление автореферата
выпускной квалификационной работы
10. Подготовка, оформление доклада и
презентации по результатам выпускной
квалификационной работы
11. Оформление
выпускной
квалификационной
работы
и
сопроводительных
документов
в
соответствии с требованиями
8.

12. Получение допуска и отзыва научного
руководителя
на
выпускную
квалификационную работу

Предзащита
выпускной
квалификационной работы

1.

2.
Рецензирование выпускной
квалификационной работы
Нормоконтроль выпускной
квалификационной работы
Получения допуска к защите
выпускной
квалификационной работы

1.

Прохождение
предзащиты
(кафедрального просмотра) выпускной
квалификационной работы
Устранение замечаний по результатам
предзащиты
выпускной
квалификационной работы
Получение внешней рецензии

Прохождение
нормоконтроля
выпускной квалификационной работы.
Подписание выпускной квалификационной
работы
руководителем
магистерской
программы
1.

Подписание выпускной квалификационной
работы заведующим кафедрой

Отчетность
Введение выпускной
квалификационной работы
Первый раздел выпускной
квалификационной работы
Второй раздел выпускной
квалификационной работы
Третий раздел выпускной
квалификационной работы
Заключение выпускной
квалификационной работы
(на русском и английском
языках)
Раздел выпускной
квалификационной работы
«Результат интеллектуальной
деятельности»
Реферат выпускной
квалификационной работы
(на русском и английском
языках)
Разделы выпускной
квалификационной работы
«Обозначения и сокращения»,
«Список использованных
источников», «Приложения»
Автореферат
Доклад и презентация
Оформленные в соответствии
с требованиями выпускная
квалификационная работ,
автореферат, доклад,
презентация
Подпись научного
руководителя на титульном
листе выпускной
квалификационной работы.
Отзыв научного руководителя
на выпускную
квалификационную работу.
Выпускная квалификационная
работ, автореферат,
презентация, доклад
Выпускная квалификационная
работ, автореферат,
презентация, доклад
Рецензия на выпускную
квалификационную работу
Подпись лица, проводящего
нормоконтроль
Подпись руководителя
магистерской программы на
титульном листе выпускной
квалификационной работы
Подпись заведующего
кафедрой на титульном листе

Этап государственной
итоговой аттестации
Защита
выпускной
квалификационной работы

Содержание работ этапа

Проведение
защиты
выпускной
квалификационной работы в соответствии с
установленным регламентом.

Отчетность
выпускной
квалификационной работы
Защита

5. Результаты, формируемые в процессе подготовки выпускной квалификационной
работы
Подготовка выпускной квалификационной работы предусматривает формирование
следующих компетенций:
Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
ОК-1 «Способность к
абстрактному мышлению, анализу,
синтезу»

ОК-3 «Готовность к
саморазвитию, самореализации,
использованию творческого
потенциала»

ПК-1 «Способность обобщать и
критически оценивать результаты,
полученные отечественными и
зарубежными исследователями,
выявлять перспективные
направления, составлять
программу исследований»

ПК-2 «Способность обосновывать
актуальность, теоретическую и
практическую
значимость
избранной
темы
научного
исследования»

Перечень планируемых результатов
Знать:
 принципы построения системы целей и задач, методологию синтеза
и анализа как общенаучных подходов к их решению.
Уметь:
 формулировать цель и задачи научно-исследовательской работы;
 определить объект и предмет исследования.
Владеть:
 практическими навыками самостоятельной исследовательской
деятельности, как в фундаментальных, так и в прикладных аспектах
научного знания.
Знать:
 основные способы сбора, обработки и анализа финансовоэкономической
информации
с
помощью
современных
информационных технологий.
Уметь:
 самостоятельно получать из различных источников финансовоэкономическую информацию для проведения анализа, используя
информационные технологии.
Владеть:
 методами сбора, получения, хранения, обработки и анализа
финансово-экономической информации с помощью современных
информационных технологий.
Знать:
 методы сбора и анализа результатов проведенных
научных
исследований.
Уметь:
 проводить оценку результатов научных исследований в области
экономики и финансов;
 выявлять перспективные направления в области научных
исследований;
 разрабатывать программу научных исследований в соответствии с
общепринятой методикой.
Владеть:
 навыками сбора, обработки и анализа результатов научных
исследований в области экономики и финансов;
 навыками разработки программы научных исследований в области
экономики и финансов.
Знать:
 особенности
изложения
актуальности,
теоретической
и
практической значимости при оформлении научного исследования.
Уметь:
 систематизировать
и
обобщать
финансово-экономическую
информацию, осуществлять технико-экономическое обоснование
принимаемых решений в области экономики и финансов.
Владеть:

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы

Перечень планируемых результатов


ПК-3 «Способность проводить
самостоятельные исследования в
соответствии с разработанной
программой»

ПК-4 «Способность представлять
результаты проведенного
исследования научному
сообществу в виде статьи или
доклада»

ПК-5
«Способность
самостоятельно
осуществлять
подготовку
заданий
и
разрабатывать проектные решения
с
учетом
фактора
неопределенности, разрабатывать
соответствующие методические и
нормативные документы, а также
предложения и мероприятия по
реализации
разработанных
проектов и программ»
ПК-6 «Способность оценивать
эффективность проектов с учетом
фактора неопределенности»

ПК-7 «Способность разрабатывать
стратегии
поведения
экономических
агентов
на
различных рынках»

ПК-8
«Способность
готовить
аналитические материалы для
оценки мероприятий в области
экономической
политики
и
принятия стратегических решений
на микро- и макроуровне»

навыками техники изложения результатов проведенного научного
исследования.
Знать:
 принципы
и приемы,
методы
научно-исследовательской
деятельности.
Уметь:
 составлять программу научного исследования и проводить его в
соответствии с разработанной программой.
Владеть:
 практическими навыками проведения научно-исследовательской
деятельности.
Знать:
 способы и принципы построения научного доклада, отчета или
статьи о проделанной работе в профессиональной деятельности.
Уметь:
 правильно строить речь и аргументировать в процессе
представления результатов проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада.
Владеть:
 навыками обобщения и представления результатов в виде статьи или
доклада в процессе решения задач профессиональной деятельности.
Знать:
 методологию разработки проектных решений с учетом фактора
неопределенности.
Уметь:
 разрабатывать мероприятия, соответствующие методические и
нормативные документы по реализации разработанных проектов и
программ
Владеть:
 навыками разработки проектов и программ.
Знать:
 методы
оценки
эффективности
проектов
в
области
профессиональной деятельности.
Уметь:
 рассчитывать показатели эффективности проектов в области
профессиональной деятельности.
Владеть:
 навыками расчета финансовых показателей эффективности
проектов с учетом факторов риска и неопределенности.
Знать:
 методологию стратегического анализа.
Уметь:
 аналитически обосновывать и оценивать эффективность реализации
стратегии развития организаций и стратегических управленческих
решений.
Владеть:
 методикой и методическим инструментарием стратегического
анализа.
Знать:
 методологию подготовки аналитических материалов для оценки
мероприятий в области финансово-экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне.
Уметь:
 использовать
источники
финансовой,
экономической,
управленческой информации для оценки мероприятий в области
финансово-экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне.

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы

ПК-9 «Способность анализировать
и
использовать
различные
источники
информации
для
проведения
экономических
расчетов»

ПК-10 «Способность составлять
прогноз основных социальноэкономических
показателей
деятельности
предприятия,
отрасли, региона и экономики в
целом»

ПК-12
«Способность
разрабатывать
варианты
управленческих
решений
и
обосновывать их выбор на основе
критериев
социальноэкономической эффективности»

Перечень планируемых результатов
Владеть:
 практическими навыками разработки аналитических материалов
для оценки мероприятий в области финансово-экономической
политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне.
Знать:
 методику и методологию анализа по выбранному направлению
научного исследования.
Уметь:
 использовать источники информации для проведения научного
аналитического исследования
Владеть:
 навыками анализа экономических выводов по итогам проведенного
исследования.
Знать:
 современные методы прогнозирования финансово-экономических
показателей.
Уметь:
 составлять и интерпретировать прогноз основных финансовоэкономических
показателей
в
сфере
профессиональной
деятельности.
Владеть:
 методами прогнозирования в области профессиональной
деятельности.
Знать:
 критерии оценки эффективности управленческих решений.
Уметь:
 разрабатывать
различные
(альтернативные)
варианты
управленческих решений;
 обосновывать эффективность управленческих решений на основе
критериев.
Владеть:
 навыками разработки и анализа управленческих решений в области
профессиональной деятельности.

6. Форма контроля
Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).

