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1 Общие положения 

Образовательная программа магистратуры, реализуемая Частным образовательным 

учреждением высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская программа «Финансовые институты и 

финансово-кредитные отношения») представляет собой систему документов, разработанную 

и утвержденную ЧОУ ВО «ЮУ (ИУБиП)» с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему 

направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВО). 

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы практик, фонд оценочных средств, применяемых в ходе промежуточной 

аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

2 Нормативные документы для разработки ОП магистратуры 

Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры составляют: 

 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 г. №1367; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» марта 2015 г. № 

321; 

 Порядок разработки, утверждения образовательных программ и организации 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

в Частном образовательном учреждении высшего образования «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП) и его филиалах; 

 Устав Частного образовательного учреждения высшего образования «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее – ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП)); 

 другие нормативные и правовые акты. 

3 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

3.1 Квалификация, присваиваемая выпускникам – магистр, направленность 
 

(магистерская программа) образовательной программы «Финансовые институты и 

финансово-кредитные отношения» 

 

3.2 Цель ОП магистратуры по направлению подготовки. 

Цель образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.01 Экономика 

(магистерская программа «Финансовые институты и финансово-кредитные отношения») 

заключается в обеспечении комплексной и качественной подготовки квалифицированных, 
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конкурентоспособных специалистов в области финансово-кредитных отношений на основе 

сочетания современных образовательных технологий и воспитательных методик для 

формирования личностных и профессиональных качеств и развития творческого потенциала 

магистрантов. 

Основными задачами подготовки по программе является:  

 формирование общекультурных компетенций выпускников (компетенций социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного 

характера), реализация компетентностного подхода при формировании 

общекультурных компетенций выпускников обеспечивается сочетанием учебной и 

внеучебной работы; социокультурной среды, необходимой для всестороннего развития 

личности;  

 формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

выпускников. 

 

3.3 Срок освоения ОП магистратуры при очной форме обучения 2 года.  

 

3.4 Трудоемкость ОП магистратуры – 120 зачетных единиц 

  

3.5 Язык обучения – русский. 

4 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

4.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (магистерская программа «Финансовые институты и финансово-

кредитные отношения») включает: 

 экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм 

различных отраслей и форм собственности; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

 профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, дополнительного профессионального образования. 

4.2 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская 

программа «Финансовые институты и финансово-кредитные отношения»): 

 научно-исследовательская; 

 проектно-экономическая; 

 аналитическая; 

 организационно-управленческая; 

 педагогическая. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа магистратурыпо 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская программа «Финансовые 

институты и финансово-кредитные отношения»), должен быть готов решать 

профессиональные задачи, представленные в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 – Задачи профессиональной деятельности  по видам деятельности 

Вид профессиональной 

деятельности 
Профессиональные задачи 

Научно-исследовательская 

деятельность 

1. Разработка рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и разработок, подготовка заданий для групп и 

отдельных исполнителей. 

2. Разработка инструментария проводимых исследований, анализ их 

результатов. 

3. Подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных 

публикаций. 

4. Сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач 

исследования. 

5. Организация и проведение научных исследований, в том числе 

статистических обследований и опросов. 

6. Разработка теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности, оценка и интерпретация 

полученных результатов. 

Проектно-экономическая 

деятельность 

1. Подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом 

фактора неопределенности. 

2. Подготовка заданий и разработка методических и нормативных 

документов, а также предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ. 

3. Подготовка заданий и разработка системы социально-

экономических показателей хозяйствующих субъектов. 

4. Составление экономических разделов планов предприятий и 

организаций различных форм собственности. 

5. Разработка стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках. 

Аналитическая деятельность 1. Разработка и обоснование социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и 

методик их расчета. 

2. Поиск, анализ и оценка источников информации для проведения 

экономических расчетов. 

3. Проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности. 

4. Анализ существующих форм организации управления; разработка 

и обоснование предложений по их совершенствованию. 

5. Прогнозирование динамики основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

1. Организация творческих коллективов для решения экономических 

и социальных задач и руководство ими. 

2. Разработка стратегий развития и функционирования предприятий, 

организаций и их отдельных подразделений. 

3. Руководство экономическими службами и подразделениями 

предприятий и организаций разных форм собственности, органов 

государственной и муниципальной власти. 

Педагогическая 

деятельность 

1. Преподавание экономических дисциплин в образовательных 

организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования, профессиональных 

образовательных организациях. 

2. Разработка учебно-методических материалов. 
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5 Направленность образовательной программы 

Исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов Университета подготовка магистров осуществляется в рамках 

магистерской программы «Финансовые институты и финансово-кредитные отношения».  

Тип программы магистратуры – академический. 

6 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Результаты освоения ОП бакалавриата/магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения магистерской программы«Финансовые институты и 

финансово-кредитные отношения» выпускник должен обладать общекультурными 

компетенциями, представленными в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 – Общекультурные компетенции обучающегосяпо направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (магистерская программа «Финансовые институты и 

финансово-кредитные отношения») 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

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 

В результате освоения магистерской программы«Финансовые институты и 

финансово-кредитные отношения» выпускник должен обладать общепрофессиональными 

компетенциями, представленными в таблице 6.2. 

Таблица 6.2 –Общепрофессиональные компетенции обучающегосяпо направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская программа «Финансовые 

институты и финансово-кредитные отношения») 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

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 

В результате освоения магистерской программы«Финансовые институты и 

финансово-кредитные отношения» выпускник должен обладать профессиональными 

компетенциями, представленными в таблице6.3. 
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Таблица 6.3 – Профессиональные компетенции обучающегосяпо направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (магистерская программа «Финансовые институты и 

финансово-кредитные отношения») 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

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-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 

ПК-9 Способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

ПК-10 Способность составлять прогноз основных социально-экономических 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 социально-экономической эффективности 

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 

7 Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы 

К реализации образовательной программы привлечены преподаватели, квалификация 

которых полностью удовлетворяет требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки «Экономика» 

(уровень магистратуры). 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, 
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реализующих программу магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(магистерская программа «Финансовые институты и финансово-кредитные отношения»), 

составляет 100 процентов (по ФГОСВО от 30.03.2015 N 321 – не менее 70 процентов). 

Доля штатных научно-педогагических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет 84 процентов (по ФГОС ВО не менее 60 процентов). 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень  и (или) ученое 

звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская программа 

«Финансовые институты и финансово-кредитные отношения»), составляет 98 процентов (по 

ФГОСВО от 30.03.2015 N 321 – должна быть не менее 80 процентов). 

Доля научно-педагогических работников из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы 

магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в 

общем числе работников, реализующих программу магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская программа «Финансовые институты и 

финансово-кредитные отношения»), составляет 36 процента (по ФГОС ВО от 30.03.2015 N 

321 – должна быть не менее 10 процентов). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры определенной 

направленности осуществляется штатным научно-педагогическим работником организации 

д.э.н., проф. АнесянцемС.А., осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 

(творческие) проекты и участвующим в осуществлении таких проектов по направлению 

подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам указанной научно-

исследовательской деятельности в ведущих отечественных и зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской деятельности на национальных и международных 

конференциях. 

8 Сведения о материально-техническом и учебно-методическом обеспечении 

образовательной программы 

8.1 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

В соответствии с п.13 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и ФГОСВО 

магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «30» 

марта 2015 г. № 321 содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ОП регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими 

программами дисциплин (модулей), программами практик, оценочными средствами, 

методическими материалами, иными компонентами, включенными в состав образовательной 

программы по решению организации. 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(магистерская программа «Финансовые институты и финансово-кредитные отношения») 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам. 

Содержание каждой из учебных дисциплин представлено в сети Интернет на 

официальном сайте ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» в разделе «Сведения об 

образовательной организации/Образование» по адресу http://iubip.ru/site_page/item/id/508/и в 

http://iubip.ru/site_page/item/id/508/
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электронной информационно-образовательной среде СДОMoodle, располагаемой по адресу 

http://5.167.52.157:8060/moodle/. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается разработанным методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Каждый 

обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системам ЭБСIPRbooks и ЭБС «Лань». 

Электронно-библиотечная система IPRbooks– научно-образовательный ресурс для 

решения задач обучения в России и за рубежом. Уникальная платформа 

ЭБСIPRbooksобъединяет новейшие информационные технологии и учебную лицензионную 

литературу. Контент ЭБСIPRbooks отвечает требованиям стандартов высшей школы. 

ЭБСIPRbooks в полном объеме соответствует требованиям законодательства РФ в сфере 

образования (лицензионные документы). ЭБСIPRbooks обеспечивает возможность работы с 

постоянно пополняемой базой лицензионных изданий по широкому спектру дисциплин — 

учебные, научные издания и периодика, представленная более 350 федеральными, 

региональными и вузовскими издательствами, научно-исследовательскими институтами и 

ведущими авторскими коллективами. ЭБСIPRbooksпредназначена для студентов, 

аспирантов, преподавателей, научных работников и практикующих специалистов, 

стремящихся получать знания из качественных лицензионных источников. 

Электронно-библиотечная система Лань – это ресурс, включающий в себя как 

электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной 

литературы, так и электронные версии периодических изданий по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам. 

8.1.1 Календарный учебный график 

Календарный график учебного процессапо направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (магистерская программа «Финансовые институты и финансово-кредитные 

отношения») размещен на сайте ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» по адресу 

http://iubip.ru/site_page/item/id/508/.  

8.1.2 Учебный план подготовки магистра 

Учебный план магистратурыпо направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(магистерская программа «Финансовые институты и финансово-кредитные отношения») 

включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную). 

Учебный план определяет перечень и последовательность освоения дисциплин, 

практик,  научно-исследовательской работы, государственной итоговой аттестаций, их 

трудоемкость в зачетных единицах и академических часах, распределение лекционных 

практических, лабораторных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся. 

Учебный план магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

(магистерская программа «Финансовые институты и финансово-кредитные отношения»)  

состоит из следующих блоков: 

 блок 1 «Дисциплины», который включает дисциплины, относящиеся к базовой части 

программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части; 

 блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», который в 

полном объеме относится к вариативной части программы. 

 блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в 

http://5.167.52.157:8060/moodle/
http://iubip.ru/site_page/item/id/508/
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перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утверждаемом Министерством образования и науки Российской Федерации. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

В таблице 8.1 представлен объем программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская программа «Финансовые институты и 

финансово-кредитные отношения»). 

Таблица 8.1 – Трудоемкость образовательной программы магистратуры по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская программа «Финансовые 

институты и финансово-кредитные отношения») 

Индекс Наименование блока 
Объем по УП ОП, 

зачетные единицы 

Объем по ФГОСВО, 

зачетные единицы 

Б1 Дисциплины (модули) 57 57 - 63 

Б1.Б Базовая часть 9 9 - 15 

Б1.В Вариативная часть 48 48 

Б2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) 
54 48 - 57 

Б2.В Вариативная часть 54 48 - 57 

Б3 Государственная итоговая 

аттестация 
9 6 - 9 

Общий объем трудоемкость ООП 120 120 

Учебный план по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская 

программа «Финансовые институты и финансово-кредитные отношения») размещается на 

сайтеЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» по адресу 

http://iubip.ru/site_page/item/id/508/. 

8.1.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

В состав образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (магистерская программа «Финансовые институты и финансово-

кредитные отношения») входят рабочие программы всех учебных дисциплин как базовой, 

так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору магистранта. 

Рабочая программа дисциплины включает в себя: 

 наименование дисциплины; 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

 объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине; 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины; 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

http://iubip.ru/site_page/item/id/508/
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 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине; 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Рабочие программы дисциплин размещаются на сайтеЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» по адресу http://iubip.ru/site_page/item/id/508/. 

8.1.4 Программы практик 

Практики являются обязательным видом учебной работы по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (магистерская программа «Финансовые институты и финансово-

кредитные отношения») и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Программа практики включает в себя: 

 указание вида практики, способа и формы ее проведения; 

 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях и в 

академических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении практики; 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Аннотации программ практикразмещаются на сайте ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» по адресу http://iubip.ru/site_page/item/id/508/. 

8.1.5 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Практики являются обязательным видом учебной работы по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (магистерская программа «Финансовые институты и финансово-

кредитные отношения») и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Программа практики включает в себя: 

 указание вида практики, способа и формы ее проведения; 

http://iubip.ru/site_page/item/id/508/
http://iubip.ru/site_page/item/id/508/
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 перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях и в 

академических часах; 

 содержание практики; 

 указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении практики; 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

Аннотации программ практикразмещаются на сайте ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» по адресу http://iubip.ru/site_page/item/id/508/.  

8.1.6 Государственная итоговая аттестация выпускников ОП магистратуры 

Цель государственной итоговой аттестации – определение соответствия результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская программа «Финансовые институты и 

финансово-кредитные отношения»). 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

 оценить уровень практической и теоретической подготовки обучающихся, 

осваивающих программу магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (магистерская программа «Финансовые институты и финансово-

кредитные отношения»); 

 определить готовность обучающихся, осваивающих программу магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская программа «Финансовые 

институты и финансово-кредитные отношения»), к следующим видам 

профессиональной деятельности: научно-исследовательская, проектно-

экономическая, аналитическая, организационно-управленческая, педагогическая; 

 выявить уровень овладения необходимыми компетенциями по выбранному 

направлению подготовки. 

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 (магистерская программа 

«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, Методика преподавания экономических 

дисциплин, Управленческая экономика, Институты финансового рынка, Финансовый лизинг 

http://iubip.ru/site_page/item/id/508/
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и факторинг, Деловой иностранный язык, Инновации на финансовых рынках, Теория и 

практика принятия классических финансовых решений, Мировые финансовые рынки, 

Риторика (Культура научной и деловой речи), Современные проблемы рынка ценныхбумаг 

(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) / 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 (педагогическая 

практика), 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 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (магистерская программа «Финансовые институты и финансово-

кредитные отношения») проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

Государственная итоговая аттестация проводится в четвертом семестре. Объем 

(трудоемкость) государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных единиц.  

Продолжительность государственной итоговой аттестации – 324 часа (6 недель). 

8.2 Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

Университет располагает актовым залом и лекционными кабинетами, 

оборудованными мультимедийными средствами обучения и техникой для презентации 

учебного материала и точками доступа Wi-Fi, а так же лингафонным кабинетом, учебным 

залом судебных заседаний, кабинетом с электронным тиром, специализированными 

кабинетами и аудиториями в соответствии с направлениями реализуемых образовательных 

программ.  

Университет располагает кабинетами для проведения практических занятий, в том 

числе лабораториями информационных технологий с безлимитным выходом в Интернет.  

Университет располагает библиотекой и читальным залом на 110 посадочных мест, 

оснащенным компьютерами с безлимитным выходом в Интернет.  

Университет располагает широким спектром средств обучения, в том числе 

техническими: наглядными пособиями, мультимедийными презентациями учебных курсов, 

видеодвойками, видеокамерами, фотокамерами, ноутбуками, проекторами, микрофонами, 

принтерами, лицензионными обучающими программами. Активно реализуются средства 

воспитания, такие как тематические вечера, конкурсы, экскурсии, олимпиады, встречи с 

известными людьми и т.д. 

Университет обеспечивает питанием обучающихся в столовой и буфете, которые 

расположены на первом этаже. Для организации охраны здоровья обучающихся и в целях 

создания условий обеспечения обучающихся медицинский обслуживанием институтом 
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заключен договор об оказании услуг по предварительному и периодическому медицинскому 

осмотрам с ООО «Скифест» (имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности). 

Университет располагает общежитием, в распоряжении студентов жилые помещения 

со всеми удобствами, обеспеченность в общежитии – 100%.  

Университет имеет официальный сайт в Интернете, на котором размещена вся 

обязательная информация.  

В Университете имеются доступ к справочно-правовой системе «Консультант Плюс», 

которая еженедельно обновляется; имеются точки доступа Wi-Fi; организован доступ к 

электронно-библиотечным системам: «IPRbooks» и «Лань» с неограниченным количеством 

подключений; так же организован доступ обучающихся к технологической электронной 

образовательной среде MOODLE.  

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.  

ЧОУ ВО «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика (магистерская программа «Финансовые институты и финансово-

кредитные отношения») и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам.  

Электронная информационно-образовательная среда СДОMoodle университета 

обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.  

ЭБСIPRbooks и ЭБС «Лань» обеспечивают возможность индивидуального доступа 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.  

Для обучающихся в ЧОУ ВО «ЮУ (ИУБиП)» обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Университет располагает библиотекой и читальным залом на 110 посадочных мест, 

оснащенным компьютерами с безлимитным выходом в Интернет. Библиотека ЧОУ ВО «ЮУ 

(ИУБиП)» обеспечивает широкий доступ обучающимся к отечественным и зарубежным 

газетам, журналам и другим изданиям периодической печати.  

В Университете имеется издательский центр, осуществляющий подготовку и выпуск 

необходимой учебной и учебно-методической литературы. 

9 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и программ практики 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.1Макроэкономика (продвинутый уровень) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.1 «Макроэкономика (продвинутый уровень)» относится к базовой 

части цикла  дисциплин образовательной программы магистратуры. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Методология научных исследований; Современные экономические 

концепции; Управленческая экономика. 
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Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин 

/ прохождения практик:Финансовый лизинг и факторинг; Инновации на финансовых 

рынках; Теория и практика принятия классических финансовых решений, Современные 

проблемы рынка ценных бумаг / Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности); Производственная 

практика (научно-исследовательская работа). 

 

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: 

 теоретическое освоение современных макроэкономических концепций и моделей; 

 приобретение практических навыков анализа и интерпретации показателей, 

характеризующих социально-экономические процессы и явления на макроуровне как 

в России, так и за рубежом; 

 понимание содержания и сущности мероприятий в области бюджетно-налоговой, 

кредитно-денежной и инвестиционной политики, политики в области занятости, 

доходов и т.п.. 

 

4. Содержание дисциплины 
Тема Содержание 

Национальная экономика 

как целое 

Национальная экономика как объект макроэкономического анализа. 

Система национальных счетов. Способы расчета ВНП. Основные 

макроэкономические показатели. 

Экономический рост и 

развитие 

Экономический рост. Факторы экономического роста. Типы 

экономического роста. Экономические циклы 

Макроэкономическое 

равновесие 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Классическая и 

кейнсианская модель равновесия. Равновесие на товарном рынке. 

Потребление и сбережение. 

Макроэкономическая 

нестабильность 

Безработица и ее формы. Индексы цен. Инфляция и ее виды. 

Государственное 

регулирование экономики 

Цели и инструменты государственного регулирования экономики. 

Государственный бюджет и его структура. Налоги и их виды. 

Принципы налогообложения. Бюджетный дефицит и способы его 

финансирования. 

Международные 

экономические отношения 

Международные экономические отношения. Внешняя торговля. 

Торговая политика.Международная валютная система. Миграция 

капитала. Международная трудовая миграция. Международный 

научно-технический обмен 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

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 

Знать: 

 закономерности функционирования современной экономики 

на макроуровне; 

 основные результаты  новейших исследований, 
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Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований» 

опубликованные в ведущих профессиональных журналах по 

проблемам макроэкономики; 

 современные методы построения и анализа основных 

макроэкономических моделей. 

Уметь: 

 применять современный математический инструментарий для 

решения содержательных экономических задач; 

 формировать прогнозы развития конкретных экономических 

процессов на макроуровне. 

Владеть: 

 методикой и методологией проведения научных исследований 

в профессиональной сфере; 

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 навыками макроэкономического моделированияс 

применением современных инструментов. 

ПК-9 «Способность 

анализировать и использовать 

различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов» 

Знать: 

 закономерности функционирования современной экономики 

на макроуровне; 

 основные результаты  новейших исследований, 

опубликованные в ведущих профессиональных журналах по 

проблемам макроэкономики; 

 современные методы построения и анализа основных 

макроэкономических моделей. 

Уметь: 

 применять современный математический инструментарий для 

решения содержательных экономических задач; 

 формировать прогнозы развития конкретных экономических 

процессов на макроуровне. 

Владеть: 

 методикой и методологией проведения научных исследований 

в профессиональной сфере; 

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 навыками макроэкономического моделированияс 

применением современных инструментов. 

ПК-10 «Способность 

составлять прогноз основных 

социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона 

и экономики в целом» 

Знать: 

 закономерности функционирования современной экономики 

на макроуровне; 

 основные результаты  новейших исследований, 

опубликованные в ведущих профессиональных журналах по 

проблемам макроэкономики; 

 современные методы построения и анализа основных 

макроэкономических моделей. 

Уметь: 

 применять современный математический инструментарий для 

решения содержательных экономических задач; 

 формировать прогнозы развития конкретных экономических 

процессов на макроуровне. 

Владеть: 

 методикой и методологией проведения научных исследований 

в профессиональной сфере; 
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Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 навыками макроэкономического моделированияс 

применением современных инструментов. 

 

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.2Микроэкономика (продвинутый уровень) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.2 «Микроэкономика (продвинутый уровень)» относится к базовой 

части цикла  дисциплин образовательной программы магистратуры. 

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:Финансовый лизинг и факторинг; Инновации на финансовых 

рынках; Теория и практика принятия классических финансовых решений, Современные 

проблемы рынка ценных бумаг / Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности); Производственная 

практика (научно-исследовательская работа). 

 

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.. 

Учебная задача состоит в выработке у магистрантов навыков  и получении знаний по 

микроэкономике, необходимых для более углубленного освоения теории и практики про-

межуточных и продвинутых курсов. 

 

4. Содержание дисциплины 
Тема Содержание 

Рыночный механизм и его 

характеристика: спрос, 

предложение, равновесная 

Рынок и его элементы. Конкуренция: понятие и виды. Спрос. 

Функция спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Факторы изменения 

спроса и величины спроса. Эластичность: свойства и показатели. 
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Тема Содержание 

цена, эластичность Эластичность спроса: ценовая, по доходу, перекрестная.  

Индивидуальный и рыночный спрос. Предложение. Функция 

предложения. Закон предложения. Кривая предложения. Факторы 

изменения предложения и величины предложения. Эластичность 

предложения. Индивидуальное и рыночное предложение.  

Рыночное равновесие, равновесная цена, равновесное количество. 

Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом 

анализе. Метод сравнительной статики. Излишки потребителя и 

производителя. Влияние налогов, дотаций и фиксированных цен на 

рыночное равновесие. 

Теория поведения 

потребителя 

Основные предпосылки анализа поведения потребителя. 

Концепция рациональности потребителя.  

Общая и предельная полезность. Функция полезности. Закон 

убывающей предельной полезности. Принцип максимизации 

полезности.  

Потребительские предпочтения. Кривые безразличия, их виды. 

Карта кривых безразличия. Свойства кривых безразличия. 

Предельная норма замещения.  

Бюджетное ограничение. Бюджетная линия. Уравнение бюджетной 

линии.  

Равновесие (оптимум) потребителя.  

Особенности потребительского спроса. Реакция потребителя на 

изменение цен. Кривая «цена-потребление». Реакция потребителя 

на изменение дохода. Кривая «доход-потребление». Кривые 

Энгеля. Эффект дохода и эффект замещения в интерпретации Дж. 

Хикса. Парадокс Роберта Гиффена. 

Теория поведения 

производителя 

(предприятия) 

Фирма. Виды фирм. Понятие предприятия. Классификация 

предприятий. Внутренняя и внешняя среда. Открытие и закрытие 

предприятий. Санация и банкротство. 

Производство. Затраты и результаты: общие, средние и предельные 

величины. Диверсификация, концентрация и централизация 

производства. Производственная функция и ее свойства. Общий, 

средний и предельный продукт. Закон убывающей отдачи 

переменного ресурса. Изокванта. Отдача от масштаба производства 

(снижающаяся, повышающаяся, неизменная). 

Издержки производства: общие (валовые), средние и предельные; 

постоянные и переменные. Экономические издержки и 

бухгалтерские издержки.  Внутренние (явные) и внешние 

(вмененные) издержки. Изокоста. Предельная норма технического 

замещения. Издержки производства в краткосрочном и 

долгосрочном периодах.  

Выручка: общие (валовые), средние и предельные показатели. 

Экономическая  и бухгалтерская прибыль. Нормальная прибыль.  

Равновесие (оптимум) производителя (предприятия). Правило 

минимизации издержек. Правило максимизации прибыли. 

Оптимальный путь роста фирмы. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

ПК-1 «Способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

Знать: 

 закономерности функционирования современной экономики 

на микроуровне; 
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Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

отечественными и 

зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований» 

 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: 

 методикой и методологией проведения научных исследований 

в профессиональной сфере; 

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 навыками микроэкономического моделирования с 

применением современных инструментов. 

ПК-9 «Способность 

анализировать и использовать 

различные источники 

информации для 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: 

 методикой и методологией проведения научных исследований 

в профессиональной сфере; 

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 навыками микроэкономического моделирования с 

применением современных инструментов. 

ПК-10 «Способность 

составлять прогноз основных 

социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона 

и экономики в целом» 

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: 

 методикой и методологией проведения научных исследований 
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Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

в профессиональной сфере; 

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 навыками микроэкономического моделирования с 

применением современных инструментов. 

 

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.3Эконометрика (продвинутый уровень) 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.3  «Эконометрика (продвинутый уровень)» относится к базовой 

части цикла  дисциплин образовательной программы магистратуры. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана:Современные экономические концепции; 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 – углубить представление обучаемых о теоретических основах 

современных эконометрических методов анализа данных, и научить корректному 

использованию инструментов на практике при работе со специализированными 

эконометрическими программами. 

Задачи дисциплины: 

 научиться осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по 

теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования;  

 разрабатывать теоретические и эконометрические модели исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценивать 

и интерпретировать полученные результаты;  

 прогнозировать динамику основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

 

4. Содержание дисциплины 
Тема Содержание 

Множественная корреляция Линейная модель множественной регрессии; метод наименьших 
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Тема Содержание 

и регрессия квадратов (МНК); нормальные уравнения; матричный подход в  

регрессионных моделях; свойства оценок МНК; показатели качества 

регрессии. 

Обоснование применимости 

метода наименьших 

квадратов 

Гомоскедастичность и гетероскедастичность остатков, способы их 

выявления ; критерий Дарбина-Уотсона; линейные регрессионные 

модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками; 

обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК). 

Регрессионные модели  с 

расширенными 

возможностями 

Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные 

переменные); нелинейные модели регрессии и их линеаризация;  

оценки качества уравнений регрессии; редуцирование уравнений 

регрессии. 

Временные ряды и их 

применение 

Характеристики временных рядов; модели стационарных и 

нестационарных временных рядов, их идентификация; анализ 

временных рядов и их преобразование. 

Система одновременных 

уравнений 

Система линейных одновременных уравнений; взаимонезависимые и 

взаимозависимые уравнения; экзогенные и эндогенные переменные; 

идентификация систем уравнений; косвенный, двухшаговый и 

трехшаговый методы наименьших квадратов. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

ПК-8 «Способность готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне» 

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. 

ПК-9 «Способность 

анализировать и использовать 

различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов» 

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 
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Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

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. 

ПК-10 «Способность 

составлять прогноз основных 

социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона 

и экономики в целом» 

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.1Методология научных исследований 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.1  «Методология научных исследований» относится к вариативной 

части цикла  дисциплин образовательной программы магистратуры. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения дисциплин и 

прохождения практик, предусмотренных учебным планом. 
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3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся современных компетенций в 

области технологии планирования и организации научного исследования, выбора методов 

сбора и обработки данных, оформления полученных результатов. 

Задачи дисциплины: 

 овладение практическими навыками планирования и организации всех этапов 

научного исследования; 

 развитие исследовательского мышления, творчества и интереса к эмпирическим 

исследованиям. 

 

4. Содержание дисциплины 
Тема Содержание 

Методы научного познания  Общая характеристика методов науки. Предмет методологии науки. 

Классификация методов познания. Взаимодействие методологии с 

другими дисциплинами. Критерии и нормы научного познания. 

Анализ исследования и обоснованиеего результатов. 

Научная проблема Проблемная ситуация . Возникновение проблемы как 

выражениенесоответствия в развитии научного знания. Решение 

проблем и прогресс научного знания. Постановка и разработка 

научных проблем. 

Эмпирические методы 

исследования 

Наблюдение как метод познания. Эксперимент как особая форма 

научного познания. Измерения. 

Теоретические методы 

исследования 

Абстрагирование и идеализация – началотеоретического 

исследования. Научные факты и их обобщение. Выдвижение, 

построение и проверка научных гипотез. Научные законы, 

регулярность и случайность. 

Методы анализа, 

классификации и 

построения теорий 

Общая характеристика природы и структурынаучной теории. 

Классификация научных теорий. Структура научных теорий. 

Методологические и эвристические принципы построения теорий.  

Основные функции научной теории. 

Гипотетико-дедуктивный 

метод познания 

Индуктивная модель обоснования науки. Гипотетико-дедуктивный 

метод рассуждений. Логическая структура гипотетико-дедуктивных 

систем. Метод математической гипотезы как 

разновидностьгипотетико-дедуктивной системы. Гипотетико-

дедуктивная модель науки. 

Абдукция и поиск 

объяснительных гипотез 

Абдукция как альтернатива гипотетико-дедуктивному методу. 

Абдуктивные рассуждения и их особенности. Возможные способы 

применения абдуктивныхрассуждений. Критика и дальнейшее 

развитие принципов абдукции. Новые подходы к анализу роли 

абдукции в научномпоиске. 

Методы и функции 

научного объяснения 

Типы и методы научного объяснения . Каузальные, или причинные, 

объяснения. Дедуктивно-помологическая модель объяснения. 

Альтернативные модели научного объяснения. Методы и модели 

исторического объяснения. 

Методы и функции 

понимания 

Проблема понимания в герменевтике . Понимание как семантическая 

интерпретация. Взаимопонимание и диалог. Понимание как процесс 

развития познания. 

Системный метод 

исследования 

Становление системного метода исследования. Специфика 

системного метода и классификациясистем. Самоорганизация систем 

и синергетика. Синергетический анализ 

сложноорганизованныхсистем. Относительный характер 

противопоставленияпростого сложному. Метод и перспективы 

системного исследования. Системный метод и современное 

научноемировоззрение. 
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Тема Содержание 

Методы экономического 

исследования 

Методы исследования экономической жизни. Экономические 

концепции и теории. Методы и принципы принятия решенийв 

экономике. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

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» 

Знать: 

 теоретико-методологические, методические и 

организационные аспекты осуществления научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: 

 определять перспективные направления научных 

исследований в предметной сфере профессиональной 

деятельности, состав исследовательских работ, определяющие 

их факторы; 

 использовать экспериментальные и теоретические методы 

исследования в предметной сфере  

 профессиональной деятельности; 

 адаптировать современные достижения науки и наукоёмких 

технологий к сфере профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 современными методами научного исследования в предметной 

сфере; 

 способами осмысления и критического анализа научной 

информации; 

 навыками совершенствования и развития своего научного 

потенциала. 

ПК-2 «Способность 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость избранной темы 

научного исследования» 

Знать: 

 теоретико-методологические, методические и 

организационные аспекты осуществления научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: 

 определять перспективные направления научных 

исследований в предметной сфере профессиональной 

деятельности, состав исследовательских работ, определяющие 

их факторы; 

 использовать экспериментальные и теоретические методы 

исследования в предметной сфере  

 профессиональной деятельности; 

 адаптировать современные достижения науки и наукоёмких 

технологий к сфере профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 современными методами научного исследования в предметной 

сфере; 

 способами осмысления и критического анализа научной 

информации; 

 навыками совершенствования и развития своего научного 

потенциала. 
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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» 

Знать: 

 теоретико-методологические, методические и 

организационные аспекты осуществления научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: 

 определять перспективные направления научных 

исследований в предметной сфере профессиональной 

деятельности, состав исследовательских работ, определяющие 

их факторы; 

 использовать экспериментальные и теоретические методы 

исследования в предметной сфере  

 профессиональной деятельности; 

 адаптировать современные достижения науки и наукоёмких 

технологий к сфере профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 современными методами научного исследования в предметной 

сфере; 

 способами осмысления и критического анализа научной 

информации; 

 навыками совершенствования и развития своего научного 

потенциала. 

 

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 3зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.2 «Современные экономические концепции» относится к 

вариативной части цикла  дисциплин образовательной программы магистратуры. 

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; 
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 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты 

изучения дисциплины; 

 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 
Тема Содержание 

Кейнсианство и его 

современные разновидности 

Неокейнсианская теория: модель IS-LM,  жесткость заработной 

платы, ловушка ликвидности, неэластичность инвестиционного 

спроса по процентной ставке, эффект реальных кассовых остатков. 

Оптимальная кейнсианская политика. Проблема финансирования за 

счет бюджетного дефицита. Инфляция и кривая Филлипса. 

Новое кейнсианство о микрооснованиях макроэкономической 

политики. 

Теории экономического 

роста 

Понятие экономического роста в неоклассической и кейнсианской 

экономике. Модель экономического роста Солоу и её разновидности. 

Эндогенная и экзогенная теории роста.  Современное экономическое 

развитие и проблема «пределов роста». 

Современный французский 

институционализм и 

регуляционизм 

Методология экономического анализа новых французских 

институционалистов: понятия соглашений и норм поведения. 

Соглашения как институциональные подсистемы общества и нормы 

поведения как требования к действиям людей в различных 

институциональных подсистемах.  

Виды соглашений: рыночные, индустриальные, традиционные, 

гражданские, подсистемы общественного мнения, творческого 

вдохновения, экологии. Основные особенности функционирования 

различных институциональных подсистем. 

Теория регуляции о типологии кризисов и изменчивости институтов. 

Эволюция экономических 

систем 

Современные особенности этапов воспроизводственного процесса 

(производство-распределение-обмен-потребление). Управление в 

системе общественных отношений. Системы управления и их роль в 

эволюции экономических систем. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

ОК-3 «Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала» 

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; 

 содержание теоретических концепций и подходов в 

современном экономическом анализе. 

Уметь: 

 осуществлять осмысление результатов научных исследований 

на современной методологической основе; 

 свободно ориентироваться в современных экономических 

дискуссиях. 

Владеть: 

 навыками организации научных дискуссий; 
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Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

 навыками поиска и использования информации об 

экономических концепциях в разрезе исторических эпох и 

направлений (школ) экономической мысли. 

ПК-3 «Способность проводить 

самостоятельные исследования 

в соответствии с разработанной 

программой» 

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; 

 содержание теоретических концепций и подходов в 

современном экономическом анализе. 

Уметь: 

 осуществлять осмысление результатов научных исследований 

на современной методологической основе; 

 свободно ориентироваться в современных экономических 

дискуссиях. 

Владеть: 

 навыками организации научных дискуссий; 

 навыками поиска и использования информации об 

экономических концепциях в разрезе исторических эпох и 

направлений (школ) экономической мысли. 

ПК-4 «Способность 

представлять результаты 

проведенного исследования 

научному сообществу в виде 

статьи или доклада» 

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; 

 содержание теоретических концепций и подходов в 

современном экономическом анализе. 

Уметь: 

 осуществлять осмысление результатов научных исследований 

на современной методологической основе; 

 свободно ориентироваться в современных экономических 

дискуссиях. 

Владеть: 

 навыками организации научных дискуссий; 

 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 
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рабочей программы дисциплины 

Б1.В.3 Правовое регулирование рынка финансовых услуг 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных 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 магистратуры. 

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: Финансовый лизинг и факторинг; Инновации на финансовых 

рынках; Теория и практика принятия классических финансовых решений, Современные 

проблемы рынка ценных бумаг / Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности); Производственная 

практика (научно-исследовательская работа). 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у магистрантов основных теоретических знаний в 

сфере  правового регулирования рынка финансовых услуг, а также  практических навыков 

разрешения конкретных вопросов в указанной сфере на основании нормативно-правовых 

актов. 

Задачи дисциплины: 

 развить способности магистрантов к анализу современной научной литературы, 

правовой базы, материалов юридической практики, необходимых в 

профессиональной деятельности;  

 научить магистрантов ориентироваться в практических и теоретических проблемах 

регулирования рынка финансовых услуг, освоить терминологический аппарат 

нормативных актов в указанной сфере.. 

 

4. Содержание дисциплины 
Тема Содержание 

Предмет и задачи курса 

«Правовое регулирование 

рынка финансовых услуг» 

Предмет, задачи и основное содержание курса «Правовое 

регулирование рынка финансовых услуг». Межпредметные связи в 

изучении курса «Правовое регулирование рынка финансовых услуг». 

Классификация нормативно-правовых актов регулирующих рынок 

финансовых услуг. 

Понятие и сущность 

финансового рынка, его 

основные институты. 

Правовые основы 

регулирования рынка 

финансовых услуг 

Основные институты финансового рынка.  

Нормативные акты РФ, обеспечивающие правовые основы 

функционирования финансовых рынков. 

Общая характеристика норм Гражданского кодекса РФ и иных 

Федеральных законов РФ, имеющих значение в процессе 

регулирования рынка финансовых услуг. 

Правовые основы 

регулирования рынка 

ценных бумаг 

Понятие и виды ценных бумаг в соответствии с гражданским 

законодательством РФ. Порядок перехода прав по ценной бумаге. 

Правовой статус участников рынка ценных бумаг.  

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»: основные положения. 

Правовые основы 

деятельности бирж как 

Понятие и роль биржи на финансовом рынке. Виды бирж, 

функционирующих на финансовом рынке. Фондовая биржа: основы 
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Тема Содержание 

института рынка 

финансовых услуг 

правового регулирования в соответствии с Федеральным законом «О 

рынке ценных бумаг». 

Правовое регулирование 

банковской деятельности в 

РФ 

Федеральные законы «О банках и банковской деятельности», «О 

центральном банке РФ» в системе правового регулирования рынка 

финансовых услуг. Правовое положение ЦБ РФ. Структура 

банковской системы страны. Понятие и виды кредитных 

организаций. 

Обязательства из договоров 

банковского счета  

и банковского вклада. 

Расчетные обязательства 

Договор банковского счета. Отдельные виды договоров банковского 

счета. Правовой режим отдельных банковских   счетов (расчетных, 

текущих, бюджетных, корреспондентских и др.). 

Договор банковского вклада. Стороны договора. Предмет договора 

банковского вклада. 

Виды банковских вкладов и их оформление (сберегательная книжка, 

сберегательный  сертификат и т. д.).  

Обязанность по сохранению банковской тайны.  

Обязательства по расчетам. Понятие и правовое регулирование 

наличных и безналичных  расчетов. 

Заем и кредит Договор займа. Отдельные разновидности заемных обязательств.  

Кредитный договор, его понятие и соотношение с договором займа. 

Стороны кредитного  договора. Содержание и исполнение 

кредитного договора. 

Отдельные разновидности кредитного договора. 

Договор  финансирования 

под уступку денежного 

требования 

Договор финансирования под уступку денежного требования. 

Понятие и виды факторинга. Отличие факторинга от кредитного 

договора и от цессии. 

Правовые основы 

деятельности страховых 

организаций, как институтов 

финансового рынка 

Понятие и значение страхования. Сущность страховой организации 

как института финансового рынка. Классификация страховых 

организаций. Формы и виды страховых организаций. Правовые 

основы страхования. Формы страхования. 

Обязательства по 

страхованию 

Понятие и система обязательств по страхованию. Формы и виды 

обязательств по страхованию. 

Имущественное и личное страхование. Добровольное и обязательное 

страхование. 

Виды обязательств по имущественному страхованию. Страхование 

имущества. 

Страхование гражданской ответственности. Страхование 

предпринимательского риска. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

ОК-3 «Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала» 

Знать: 

 перечень основных нормативных актов, регламентирующих 

рынок финансовых услуг; 

 нормы Гражданского кодекса РФ и других законов и 

нормативных правовых актов, обеспечивающих деятельность 

в данной сфере; 

 основные институты рынка финансовых услуг и правовые 

основы их функционирования. 

Уметь: 

 ориентироваться в законодательстве и принимать 

самостоятельные решения по практическим правовым 
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Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

ситуациям; 

 толковать и применять законы и другие нормативные 

правовые акты, регулирующие рынок финансовых услуг; 

 принимать решения с учетом норм закона. 

Владеть: 

 терминологией и основными понятиями, используемыми в 

законодательстве; 

 методами сбора нормативной и фактической информации, 

имеющей значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной деятельности. 

ПК-11 «Способность 

руководить экономическими 

службами и подразделениями 

на предприятиях и 

организациях различных форм 

собственности, в органах 

государственной и 

муниципальной власти» 

Знать: 

 перечень основных нормативных актов, регламентирующих 

рынок финансовых услуг; 

 нормы Гражданского кодекса РФ и других законов и 

нормативных правовых актов, обеспечивающих деятельность 

в данной сфере; 

 основные институты рынка финансовых услуг и правовые 

основы их функционирования. 

Уметь: 

 ориентироваться в законодательстве и принимать 

самостоятельные решения по практическим правовым 

ситуациям; 

 толковать и применять законы и другие нормативные 

правовые акты, регулирующие рынок финансовых услуг; 

 принимать решения с учетом норм закона. 

Владеть: 

 терминологией и основными понятиями, используемыми в 

законодательстве; 

 методами сбора нормативной и фактической информации, 

имеющей значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной деятельности. 

 

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 3зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.4  «Методика преподавания экономических дисциплин» относится к 

вариативной части цикла  дисциплин образовательной программы магистратуры. 
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Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Методология научных исследований; Современные экономические 

концепции. 

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: 

 приобретение знаний о закономерностях, путях и средствах дидактического процесса 

по экономическим дисциплинам,  

 формирование умений вырабатывать ценностные суждения о применяемых методах 

обучения. 

 

4. Содержание дисциплины 
Тема Содержание 

Предмет и задачи курса 

содержания и методики 

преподавания системы 

экономических знаний. 

Дидактика и методика преподавания экономических дисциплин. 

Законы и принципы дидактики. Психолого-педагогические основы 

учебной деятельности. Особенности методики преподавания 

экономических дисциплин. Образовательные цели (таксономия Б. 

Блума). Методика изложения экономических категорий. 

Теория обучения и 

современная методика 

обучения 

Парадигма преподавания. Парадигма учебы. Сравнение 

образовательных парадигм: цели, критерии успеха, организационный 

аспект, продуктивность образования, природа ролей. 

Особенности содержания и 

методики преподавания 

экономических дисциплин 

Особенности содержания и методики преподавания экономических 

дисциплин. Современные методы обучения. Методы обучения: 

сущность и их классификация. Прямое обучение. Исследование. 

Моделирование. Совместное обучение. Академическое, активное и 

интерактивное преподавание. Взаимосвязь методов обучения с 

ролью знаний в экономическом развитии. 

Прямое обучение. Лекция Лекция: сущность, функции, виды. Структура лекции. Подготовка 

лекции и ее конспектирование. Условия полноценного лекционного 

общения. Элементы мастерства лектора. Варианты чтения лекции. 

Устное эссе. Устное эссе-диалог. Лекция с участием студентов. 

Лекция с процедурой пауз. Лекция – диспут. Рекомендации по 

организации активной лекции. Микролекция и ее критерии. 

Особенности 

интерактивного обучения 

экономическим 

дисциплинам и 

использование средств 

Интернет 

Исследование и моделирование в учебном процессеВыгоды и 

затраты исследования. Способы создания проблемных ситуаций. 

Использование в экономике исследовательских задач.Особенности 

метода моделирования. Сравнение моделей с реальным миром, связь 

с содержанием курса. Преимущества и недостатки моделирования. 

Разработка тренировочных заданий: определение ролей, правил, 

процедур. Анализ моделирующего упражнения. 

Кооперативное обучение в 

высшей школе 

Элементы совместного обучения. Выгоды и критические замечания 

работы в малых группах. Роль преподавателя при проведении данной 

формы занятия. Благоприятные условия для работы в малых группах. 

Использование конкретных методик. 

Семинарское занятие и его 

назначение 

Семинар как форма учебного процесса. Соотношение лекции и 

семинара. Функции семинара. Роль преподавателя при подготовке и 

проведении семинара. Формы семинарских занятий. Критерии 

оценки качества семинара. 

Модель активного обучения Модель активного и интерактивного обучения при проведении 
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Тема Содержание 

семинарского занятия. Континуум взаимодействия в аудитории. 

Индивидуальный стиль преподавания. Континуум целей 

преподавания. Континуум уровня опыта студентов. Трудности при 

использовании активных методик. Использование данной модели 

при разработке собственного курса. Методология применения 

деловых игр. Компетентностный подход к обучению студентов – 

цели, принципы, содержание. Навыки и компетенции, 

формирующиеся с помощью кейс-метода. Кейс-метод как метод 

конкретных ситуаций. Философия и сущность, цели использования и 

эффективность кейс-метода. «Кейс-стади» в преподавании 

экономических дисциплин. 

Наглядность в 

преподаванииэкономики 

Наглядность в преподавании и ее значение в учебном процессе. 

Формы и виды наглядности. Современные информационные 

технологии в курсе преподавания экономики. Мультимедиа. 

Методические рекомендации по применению наглядных средств 

обучения в курсе экономических дисциплин. 

Методикаорганизации 

самостоятельной работы 

студентов 

Роль преподавателя в управлении самостоятельной работой 

студентов. Самостоятельная работа студентов с литературой. 

Методы работы с текстом. Подготовка к семинарам, зачетам, 

экзаменам. Подготовка курсовых, выпускных квалификационных 

работ. Педагогическая практика. Методическая разработка 

материалов лекции и семинарского занятия. Обратная связь и 

принципы ее эффективности. 

Контроль в структуре 

обучения. Опрос. 

Учебный контроль: сущность, функции, формы и методы. Оценка 

знаний обучаемых. Виды и способы опроса. Эссе. Методические 

рекомендации к зачету и экзамену. Тест. Способы получения оценки 

преподавания от студентов и коллег. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

ОПК-2 «Готовность 

руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия» 

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. 

ПК-13 «Способность Знать: 
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Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

применять современные 

методы и методики 

преподавания экономических 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

 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. 

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» 

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 Управленческая экономика 
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1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.5  «Управленческая экономика» относится к вариативной части 

цикла  дисциплин образовательной программы магистратуры. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения дисциплин и 

прохождения практик, предусмотренных учебным планом. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – представить методы практической адаптации макро- и 

микроэкономического анализа к принятию управленческих решений и повышению их 

качества. 

Задачи дисциплины: 

 углубление знаний в области управления организацией; 

 обретение практических навыков, позволяющих легче адаптироваться к реалиям 

рыночной экономики в условиях риска и неопределенности. 

 

4. Содержание дисциплины 
Тема Содержание 

Фирма и организация как 

объект изучения 

управленческой экономики 

Роль организации в экономической системе. Роль организации в 

процессераспределения ограниченных ресурсов. Экономические и 

неэкономические целиорганизации. 

Разработка управленческих 

решений в условиях 

определенности 

Концепции определенности, риска, неопределенности и их влияние 

на разработку управленческих решений. Сущность концепции риска, 

концепции определенности и неопределенности, решения, 

принимаемые в данных условиях. Выработка решения в условиях 

определенности. Содержание и сущность оптимизационного анализа. 

Предельный анализ деятельности организации. Линейное 

программирование. Приростный анализ прибыли для выработки 

оптимального управленческого решения. 

Разработка управленческих 

решений в условиях риска и 

(неопределенности) 

Риск и разработка управленческих решений в условиях риска. 

Измерение и оценка риска. Полезность, риск и премия за риск. 

Корректировка риска и  планирование риска.Выработка 

управленческих решений в условиях неопределенности. Степень 

неопределенности. Различные методы разработки управленческих 

решений в условиях неопределенности. Критерии решения Вальда. 

Сейвиджа. Лапласа. Альфа критерий решения Гурвица. Другие 

методы учета неопределенности дляразработки решений. 

Механизм рынка и его 

влияние на принятие 

управленческих решений 

Основные методы анализа отраслевого спроса. Статистический 

анализ спроса и предложения. Оценка эластичности 

спроса.Прогнозирование спроса, методы прогнозирования. 

Механическая экстраполяция. Барометрические методы 

прогнозирования, экспертные методы. Эконометрические модели 

прогнозирования. Методы макроэкономического прогнозирования. 

Рыночные структуры и ценообразование. Взаимодействие рыночной 

структуры и ее составляющих. Анализ равновесия на рынке. Краткое 

содержание концепций идеальной конкуренции, чистой монополии, 

монопольной, олигополистической конкуренции и сущность 

неценовой конкуренции. Роль рекламы в максимизации прибыли. 

Цели, методы и подходы ценообразования. Сущность 

ценообразования, нацеленного на увеличение прибыли, рыночной 

доли и противостояние конкуренции. Методы ценообразования по 



 

36 
 

Тема Содержание 

полным затратам и приращению издержек. Ценовая 

дифференциация. Оптимальное ценообразование. Децентрализация 

итрансфертное ценообразование. 

Процесс управления в 

фирме (организации) 

Сущность, структура производственных функций. Производственные 

функции с несколькими переменными. Эффект масштаба и его 

эмпирические исследования. Зависимость производственной 

функции от размеров производства. Оценка производственных 

функций Методы измеренияпроизводственных функций, измерение 

агрегированного производства. Линейные производственные 

функции, степенные производственные функции. Анализ и оценка 

издержек. Стратегия управления затратами. Методы оценки 

краткосрочных затрат. Технический, статистический и другие 

методы оценки долгосрочных затрат. Эмпирические исследования 

долгосрочных затрат. Измерение прибыли. Планирование и 

управление прибылью. Бухгалтерские и экономические концепции 

измерения прибыли. Компенсационные, фрикционные, 

монополистические, научно-технические и инновационные теории 

прибыли. Методы анализа безубыточности. Планирование прибыли и 

оценка управленческой деятельности. 

Экономический анализ 

капиталовложений и опенка 

стоимости капитала 

Методы оценки программы капиталовложений и типы решений, 

принимаемые относительно инвестиций. Модели экономического 

анализа капиталовложений, лимитирование финансовых средств для 

инвестиций. Стоимость капитала и оценка инвестиционных 

предложений Процесс составления бюджета компании, решения по 

выборы направления капиталовложений. Оценка эффективности 

инвестиционных проектов на основании различных методов. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

ОК-2 «Готовность действовать 

в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения» 

Знать: 

 методы управления экономикой организации и компаний; 

 методы принятия и обоснования управленческих решений. 

Уметь: 

 разрабатывать аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений. 

Владеть: 

 научно обоснованными подходами и методами, 

способствующими разработке управленческих решений, для 

использования их в практике разработки бизнес-планов, 

мероприятий направленных на совершенствование 

деятельности организаций и компаний. 

ОПК-3 «Способность 

принимать организационно-

управленческие решения» 

Знать: 

 методы управления экономикой организации и компаний; 

 методы принятия и обоснования управленческих решений. 

Уметь: 

 разрабатывать аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений. 
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Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

Владеть: 

 научно обоснованными подходами и методами, 

способствующими разработке управленческих решений, для 

использования их в практике разработки бизнес-планов, 

мероприятий направленных на совершенствование 

деятельности организаций и компаний. 

ПК-8 «Способность готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне» 

Знать: 

 методы управления экономикой организации и компаний; 

 методы принятия и обоснования управленческих решений. 

Уметь: 

 разрабатывать аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений. 

Владеть: 

 научно обоснованными подходами и методами, 

способствующими разработке управленческих решений, для 

использования их в практике разработки бизнес-планов, 

мероприятий направленных на совершенствование 

деятельности организаций и компаний. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические 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 магистратуры. 

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: Финансовый лизинг и факторинг; Инновации на финансовых 

рынках; Теория и практика принятия классических финансовых решений, Современные 

проблемы рынка ценных бумаг / Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности); Производственная 

практика (научно-исследовательская работа). 
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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 
Тема Содержание 

Финансовый рынок и его 

участники 

Структура современного финансового рынка. Эволюция 

финансового рынка и его функций. Участники финансового рынка и 

их функции. Характеристика основных инструментов финансового 

рынка. Принципы функционирования финансового рынка. 

Рынок ценных бумаг Понятие рынка ценных бумаг и его функции. Виды и классификация 

ценных бумаг. Ипотечные ценные бумаги. Институциональная 

структура рынка ценных бумаг. Регулирование рынка ценных бумаг. 

Современные тенденции развития рынка ценных бумаг в Российской 

Федерации. 

Валютный рынок Понятие валютного рынка и его структура.  Основные участники 

валютного рынка и их операции. Валютные операции на 

национальном валютном рынке. Основные финансовые инструменты 

валютного рынка и стратегии участников рынка. Регулирование 

открытых валютных позиций банков Банком России. 

Кредитный рынок и его 

сегменты 

Кредит как особый финансовый инструмент. Кредитный рынок, его 

основные характеристики и классификация. Банковский кредитный 

рынок: его сегменты, участники, кредитные продукты и кредитные 

технологии. Перспективы развития банковского кредитного рынка. 

Рынок ипотечного кредитования. Рынок микрокредитования 

(микрофинансирования). 

Рынок страхования Сущность страхования, его формы и виды. Рынок страховых услуг, 

его структура и функции. Участники страхового рынка. Страховые 

продукты и технологии работы страховых компаний. 

Государственное регулирование страховой деятельности в РФ. 

Современное состояние российского страхового рынка и 

перспективы его развития. 

Рынок драгоценных 

металлов и драгоценных 

камней 

Рынок золота как особый сегмент финансового рынка. Участники 

рынка золота и его функции. Основные виды банковских операций с 

драгоценными металлами и технологии их проведения. 

Банки Коммерческие банки и их классификация. Ресурсы коммерческих 

банков. Инвестиционные банки 

Биржи Фондовые биржи. Валютные биржи. Биржи драгоценных металлов и 

драгоценных камней. Фьючерсные биржи. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 
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Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

ОК-1 «Способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу» 

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. 

ПК-1 «Способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований» 

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. 

ПК-9 «Способность 

анализировать и использовать 

различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов» 

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 
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Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

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  Финансовый лизинг и факторинг 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.7 «Финансовый лизинг и факторинг» относится к вариативной 

части цикла  дисциплин образовательной программы магистратуры. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Современные экономические концепции; 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 – формирование знаний, умений навыков в области лизинговых и 

факторинговых сделках и операциях. 

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 
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Тема Содержание 

Теоретические и 

методологические основы 

лизинга 

Сущность лизинга. Этапы развития. Предмет лизинга. Субъекты 

лизинга. Организационные формы, типы и виды современного 

лизинга. 

Финансовый лизинг в 

системе взаимоотношений 

Финансовый лизинг как вид инвестиционной деятельности. 

Международный лизинг в системе мирохозяйственных связей. 

Лизинг в системе источников финансовых ресурсов предприятия. 

Особенности лизинга в России. 

Общие тенденции развития 

лизинга в мировом 

хозяйстве 

Мировой рынок лизинга: общие тенденции, динамика, перспективы. 

Лизинг как новый финансовый продукт на российском рынке. 

Лизинг как инвестиционная поддержка малого предпринимательства. 

Развитие российского рынка лизинга. 

Нормативно-правовое 

регулирование лизинга в 

России. Договор лизинга 

Развитие нормативно-законодательной базы лизинга в России. 

Правовое регулирование международного лизинга в системе 

мирохозяйственных связей. Договор финансового лизинга. Основные 

этапы подготовки и реализации договора лизинга. 

Система поддержки 

договора лизинга 

Система обеспечения лизинговой сделки. Государственная 

поддержка лизинговой деятельности. Государственные гарантии в 

развитии лизинговых схем. Стимулирование развития лизинга в 

России. Маркетинговые исследования при подготовке договора 

лизинга. 

Экономический механизм 

лизинга: лизинговые 

платежи и эффективность 

проекта 

Лизинговые платежи: характер и состав. Виды лизинговых платежей. 

Расчет лизинговых платежей. Модель экономической оценки 

лизинговой схемы. Особенности бухгалтерского учета лизинговых 

операций н аренды. 

Факторинг в системе 

рыночных 

взаимоотношений 

История возникновения и развития факторинговых операций.  

Классификация факторинговых операций.  Механизм факторинга как 

способ финансирования оборотного капитала компании.  Модели 

международного факторинга.  Управление рисками при факторинге.  

Правовые аспекты факторинга в Российской Федерации.  

Функционирование факторинговой компании: организационная 

структура, принципы работы с клиентами и должниками, 

автоматизация факторинговых операций, показатели оценки 

эффективносгифакторингового бизнеса. Особенности бухгалтерского 

и налогового учета факторинговых операций. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

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» 

Знать: 

 сущность лизингового бизнеса, его преимущества по 

сравнению с другими формами инвестирования в реальный 

сектор экономики; 

 сущность факторингового бизнеса, его преимущества по 

сравнению с другими формами инвестирования в реальный 

сектор экономики. 

Уметь: 

 проводить анализ инвестиционно-лизингового проекта; 

 определить риски по проекту и способы их страхования; 

 рассчитать стоимость лизингового проекта и лизинговых 

платежей;  

 рассчитывать параметры эффективности лизинговых и 
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Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

факторинговых сделок. 

Владеть: 

 навыками сбора, обработки и анализа показателей;  

 навыками конструирования схем финансирования лизинговых 

и факторинговых операций; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации. 

ПК-8 «Способность готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне» 

Знать: 

 сущность лизингового бизнеса, его преимущества по 

сравнению с другими формами инвестирования в реальный 

сектор экономики; 

 сущность факторингового бизнеса, его преимущества по 

сравнению с другими формами инвестирования в реальный 

сектор экономики. 

Уметь: 

 проводить анализ инвестиционно-лизингового проекта; 

 определить риски по проекту и способы их страхования; 

 рассчитать стоимость лизингового проекта и лизинговых 

платежей;  

 рассчитывать параметры эффективности лизинговых и 

факторинговых сделок. 

Владеть: 

 навыками сбора, обработки и анализа показателей;  

 навыками конструирования схем финансирования лизинговых 

и факторинговых операций; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации. 

ПК-9 «Способность 

анализировать и использовать 

различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов» 

Знать: 

 сущность лизингового бизнеса, его преимущества по 

сравнению с другими формами инвестирования в реальный 

сектор экономики; 

 сущность факторингового бизнеса, его преимущества по 

сравнению с другими формами инвестирования в реальный 

сектор экономики. 

Уметь: 

 проводить анализ инвестиционно-лизингового проекта; 

 определить риски по проекту и способы их страхования; 

 рассчитать стоимость лизингового проекта и лизинговых 

платежей;  

 рассчитывать параметры эффективности лизинговых и 

факторинговых сделок. 

Владеть: 

 навыками сбора, обработки и анализа показателей;  

 навыками конструирования схем финансирования лизинговых 

и факторинговых операций; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия (в форме дискуссий и анализа ситуаций), 

круглый стол. 
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7. Формы контроля 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.8Деловой иностранный язык 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.8 «Деловой иностранный язык» относится к вариативной части 

цикла  дисциплин образовательной программы магистратуры. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения дисциплин и 

прохождения практик, предусмотренных учебным планом. 

 

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 
Тема Содержание 

Companies Reading: Unit 1. Survival of the fittest 

Language: Degrees of comparison  

Vocabulary: Company activities 

Career skills: talking about your job 

Case study: The virtue of necessity 

Leadership Reading: Unit 2. Terrorising the talent 

Language: articles 

Vocabulary: synonyms, collocations 

Career skills: getting things done 

Case study: Mission: impossible? 

Company strategy Reading: Unit 3. Nike’s Goddess 

Language: future forms 

Vocabulary: suffixes 

Career skills: short presentations 

Case study: Harley’s Angels 

Pay Reading: Unit 4. Because I’m worth it 

Language: present perfect, past simple 

Vocabulary: multi-part words 

Career skills: evaluating performance 

Case study: Success at what price? 

Company development Reading: Unit 5. Prosperity or preservation? 
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Тема Содержание 

Language: modal verbs of likelihood 

Vocabulary: development and the environment 

Career skills: showing cause and effect 

Case study: Striking a balance 

Marketing Reading: Unit 6. Seducing the masses 

Language: comparatives and superlatives 

Vocabulary: brands 

Career skills: considering alternatives 

Case study: A scent of risk 

Outsourcing. 

The great job migration 

Reading: Unit 7. The great job migration 

Language: conditionals 1 and 2 

Vocabulary: offshoring, collocations 

Career skills: making suggestions 

Case study: Going offshore 

Finance 

The bottom line 

Reading: Unit 8. Europe’s Enron 

Language: adjectives and adverbs 

Vocabulary: corporate governance 

Career skills: referring to visuals 

Case study: Counting the costs 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

ОК-3 «Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала» 

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. 

ОПК-1 «Готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности» 

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; 
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Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

 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. 

 

7. Формы контроля 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.9Инновации на финансовых рынках 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.9  «Инновации на финансовых рынках» относится к вариативной 

части цикла  дисциплин образовательной программы магистратуры. 

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 
Тема Содержание 

Сущность и виды 

инноваций 

Инновационность как системный показатель экономического 

развития субъекта хозяйствования.   Технологические инновации и 

особенности их развития  Жизненный цикл инновации и новшества, 
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Тема Содержание 

их взаимосвязь и различия.  Организационно-управленческие и 

социально-экономические инновации. Модели инновационного 

развития. 

Основные направления 

анализа инновационного 

проекта 

Показатели качества продукции.  Характеристика научно-

технического уровня.  Основные характеристики и направления 

анализа организационно-технического и технологического уровня 

производства.  Критерии технологического уровня производства.  

Организационный уровень производства.  Критерии оценки 

инновационного проекта. 

Инновации как объект 

проектного финансирования 

Инновация как объект проектирования.  Реальность инновации и 

ресурсные возможности ее реализации.  Инновация и 

инвестиционная политика организации.  Инновационные фонды, 

порядок их создания и распределения.  Прогнозирование проектных 

денежных потоков.  Проектный подход к финансированию 

инноваций.  Методы оценки научно-технической, экономической и 

социальной эффективности инвестиционного проекта на разных 

уровнях.  Методы оценки затрат на инновацию продукта, 

технологии, организации и управления.  Особенности расчета 

чистого денежного потока при инновационном проектировании.  

Методы управления инновационными проектами. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

ОПК-3 «Способность 

принимать организационно-

управленческие решения» 

Знать: 

 основные виды современных финансовых инструментов; 

 ключевые понятия разработки новых финансовых 

инструментов. 

Уметь: 

 использовать элементарные финансовые инструменты для 

конструирования новых финансовых продуктов. 

Владеть: 

 навыками конструирования новых финансовых инструментов. 

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» 

Знать: 

 основные виды современных финансовых инструментов; 

 ключевые понятия разработки новых финансовых 

инструментов. 

Уметь: 

 использовать элементарные финансовые инструменты для 

конструирования новых финансовых продуктов. 

Владеть: 

 навыками конструирования новых финансовых инструментов. 

ПК-8 «Способность готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

Знать: 

 основные виды современных финансовых инструментов; 

 ключевые понятия разработки новых финансовых 

инструментов. 

Уметь: 
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Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

решений на микро- и 

макроуровне» 
 использовать элементарные финансовые инструменты для 

конструирования новых финансовых продуктов. 

Владеть: 

 навыками конструирования новых финансовых инструментов. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия (в форме дискуссий и анализа ситуаций). 

 

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; Управленческая экономика. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Финансовый лизинг и факторинг; Инновации на финансовых 

рынках; Теория и практика принятия классических финансовых решений, Современные 

проблемы рынка ценных бумаг / Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности); Производственная 

практика (научно-исследовательская работа). 

 

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 
Тема Содержание 

Логика и инструментарий Цели анализа и его основные пользователи. Информационная база 
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Тема Содержание 

анализа финансовой 

отчетности 

экономической диагностики и финансового анализа. Схема экспресс-

анализа. Характеристика методов финансового анализа. 

Комплексный анализ 

финансового состояния 

Оценка ликвидности. Анализ платежеспособности. Финансовая 

устойчивость организации. Оценка кредитоспособности. 

Оценка эффективности и 

результативности 

деятельности организации 

Оценка деловой активности. Анализ прибыльности и 

рентабельности. Оценка рыночной позиции организации. Анализ 

движения денежных средств. 

Пространственный и 

временной аспекты анализа 

финансовой отчетности для 

принятия управленческих 

решений 

Факторный анализ. Методы рейтинговой оценки организаций. 

Функциональный баланс. 

Показатели риска 

предприятия. Понятие, 

расчет и анализ 

Функциональный баланс. Показатели риска предприятия: 

операционный и финансовый рычаги. Формула Дюпон (анализ по 

схеме фирмы «DuPont»). 

Управление денежным 

потоком предприятия 

Значение денежного потока в управлении предприятием. Денежный 

поток: определение и виды. Методы расчета денежного потока. 

Общая характеристика 

оборотного капитала. 

Систематизация оборотного 

капитала с позиции 

финансового менеджмента 

Оборотный капитал: определение, особенности и значение для 

предприятия. Концепция управления оборотным капиталом. 

Стратегии финансирования оборотного Капитала. 

Управление дебиторской 

задолженностью 

Дебиторская задолженность: определение и систематизация. 

Показатели анализа дебиторской задолженности. Кредитная 

политика: ее типы и сущность. Методы уменьшения дебиторской 

задолженности. 

Управление запасами Сущность и виды запасов. Модель наиболее экономичного размера 

заказа (EOQ - EconomicOrderQuantity). Сравнительная 

характеристика моделей управления запасами. 

Управление денежными 

средствами 

Финансовый цикл: определение и расчет. Модели управления 

денежными средствами. Прогнозирование денежного потока. 

Краткосрочное финансирование: преимущества и недостатки. 

Цена капитала Понятие цены капитала и факторы, влияющие на нее. Цена заемных 

источников финансирования. Цена собственных источников 

финансирования. Средневзвешенная цена капитала: расчет и 

экономический смысл. Особенности расчета цены капитала в 

российской экономике. 

Выбор долгосрочных 

источников финансирования 

Преимущества и недостатки финансирования за счет эмиссии 

обыкновенных акций. Преимущества и недостатки финансирования 

за счет привлечения долговых источников. 

Дивидендная политика 

компании 

Теории дивидендной политики. Виды дивидендной политики и 

рекомендации по ее выбору. Факторы формирования дивидендной 

политики. 

Модели оценки финансовой 

несостоятельности. 

Прогнозирование 

банкротства 

Понятия несостоятельности и банкротства. Методы прогнозирования 

банкротства. 

Инвестиции и 

инвестиционная 

деятельность в рыночной 

экономике 

Экономическая сущность инвестиций. Инвестиционная деятельность 

и оборот инвестиций. Инвестиционная сфера. Роль инвестиций в 

экономике. 

Предельная цена капитала Принципы оценки цены капитала. Экономический смысл предельной 

цены каптала. Методология расчета предельной цены каптала. 

Оценка инвестиционной 

привлекательности проектов 

Критерии оценки инвестиционных проектов. Учет управленческой 

гибкости при принятии инвестиционных решений. 

Оценка инвестиционных Инвестиционные риски: сущность и классификация. Процесс 
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Тема Содержание 

рисков и методика их учета 

в инвестиционной 

деятельности 

регулирования инвестиционных рисков. Методы уточнения 

эффективности инвестиционного проекта с учетом риска. Учет 

страновых рисков при оценке инвестиционных проектов. 

Инвестиционная 

привлекательность региона 

Особенности анализа инвестиционной привлекательности региона. 

Факторы, определяющие инвестиционную привлекательность 

региона. Инвестиционный риск региона. Модели оценки 

инвестиционной привлекательности региона. 

Финансовое обеспечение 

инвестиционного процесса 

Источники финансирования инвестиций. Структура источников 

финансирования инвестиций предприятия. Способы мобилизации 

инвестиционных ресурсов 

Экономическая добавленная 

стоимость 

Сущность и применение показателей экономической добавленной 

стоимости. Примеры использования показателя EVA при принятии 

инвестиционных решений. 

Практические приложения 

математических методов 

финансового анализа в 

принятии решений. 

Погашение задолженности 

Погашение задолженности при начислении по сложной процентной 

ставке. Погашение задолженности при начислении по простой 

процентной ставке. План погашения задолженности. 

Практические приложения 

математических методов 

финансового анализа в 

принятии решений. 

Доходность финансовых 

операций 

Доходность кредитной операции. Доходность лизинга. Доходность 

операций с векселями. Доходность операций с сертификатами. 

Практические приложения 

математических методов 

финансового анализа в 

принятии решений. 

Начисление процентов в 

условиях инфляции и 

налогообложения 

Характеристики инфляции. Обмен валюты. Использование во 

взаиморасчетах долларового эквивалента. Стоимость капитала. 

Налоговая защита. Стоимость долгосрочного кредита. Стоимость 

товарного кредита. Стоимость лизинга. Сравнение эффективности 

лизинга и кредита. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

ОПК-3 «Способность 

принимать организационно-

управленческие решения» 

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. 

ПК-9 «Способность Знать: 
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Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

анализировать и использовать 

различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов» 

 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. 

ПК-12 «Способность 

разрабатывать варианты 

управленческих решений и 

обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-

экономической 

эффективности» 

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), 

круглый стол. 

 

7. Формы контроля 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.11Мировые финансовые рынки 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.11  «Мировые финансовые рынки» относится к вариативной части 

цикла  дисциплин образовательной программы магистратуры. 
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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 
Тема Содержание 

Общая характеристика 

мировых финансовых 

рынков 

Архитектура  мирового финансового  рынка. Модели финансовых 

рынков. Крупнейшие мировые финансовые центры.   Рынок 

еврооблигаций. Основные тенденции развития мирового 

облигационного рынка. Проблемы госдолга и динамика  

облигационных рынков. Взаимосвязи между различными сегментами 

мирового финансового рынка.  Тенденции развития рынка 

производных инструментов. Финансовый рынок и товарный рынок. 

Тенденции развития фондовых и товарных бирж. Сравнительный 

анализ крупнейших финансовых рынков. Проблемы 

государственного регулирования и саморегулирования на 

финансовых рынках. Недостатки регулирования и финансовые 

кризисы. Аномалии на финансовых рынках. 

Институциональные 

инвесторы 

Институциональные инвесторы: роль в экономике; влияние на 

сбережения и фондовый рынок; факторы успешного развития. 

Оценка и рейтинги надежности пенсионных систем, модели 

регулирования и пруденциального надзора в сфере накопительных 

пенсионных планов и инвестиционных фондов. Инвестиционные 

стратегии пенсионных фондов, их доходность, практика применения 

бэнчмарков и ограничений по составу и структуре портфелей 

пенсионных фондов.   Теория и практика работы взаимных фондов: 

роль удачи и навыков в деятельности взаимных фондов; факторы 

избыточной доходности и роста продаж, традиционные и 

альтернативные виды инвестиционных фондов. 

Международный валютный 

рынок 

Валюты и валютный курс: понятие, виды, конвертируемость, паритет 

покупательной способности валют. Курс спот и спрос на 

национальную валюту Номинальный, реальный валютные курсы. 

Форвардный курс валюты. Валютный рынок: понятия и  

инструменты; функции; структура и участники; межбанковский 

рынок иностранной валюты. Валютные риски и их хеджирование. 

Субъекты и объекты  

валютного риска. Стратегии управления валютными рисками. 

Механизм хеджирования валютных рисков, Стратегии хеджирования 

валютных рисков с помощью производных инструментов: 

форвардные сделки; валютные фьючерсы; свопы; валютные 
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Тема Содержание 

опционы; евровалютные займы. 

Потоки капитала и главные валютные рынки: общие тенденции 

развития валютных рынков в конце 20 века.  

Евро и доллар: борьба за лидерство 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

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» 

Знать: 

 сущность  и современные тенденции развития мирового 

финансового рынка; 

 механизмы анализа, оценки и управления деятельностью 

финансово-кредитных институтов на финансовом рынке. 

Уметь: 

 анализировать влияние различных сегментов финансового 

рынка друг на друга; 

 прогнозировать изменение мировой финансовой архитектуры; 

 определять влияние мирового финансового рынка на 

экономику России. 

Владеть: 

 навыками анализа конъюнктуры мирового финансового 

рынка. 

ПК-8 «Способность готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне» 

Знать: 

 сущность  и современные тенденции развития мирового 

финансового рынка; 

 механизмы анализа, оценки и управления деятельностью 

финансово-кредитных институтов на финансовом рынке. 

Уметь: 

 анализировать влияние различных сегментов финансового 

рынка друг на друга; 

 прогнозировать изменение мировой финансовой архитектуры; 

 определять влияние мирового финансового рынка на 

экономику России. 

Владеть: 

 навыками анализа конъюнктуры мирового финансового 

рынка. 

ПК-9 «Способность 

анализировать и использовать 

различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов» 

Знать: 

 сущность  и современные тенденции развития мирового 

финансового рынка; 

 механизмы анализа, оценки и управления деятельностью 

финансово-кредитных институтов на финансовом рынке. 

Уметь: 

 анализировать влияние различных сегментов финансового 

рынка друг на друга; 

 прогнозировать изменение мировой финансовой архитектуры; 

 определять влияние мирового финансового рынка на 

экономику России. 

Владеть: 
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Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

 навыками анализа конъюнктуры мирового финансового 

рынка. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия (в форме дискуссий). 

 

7. Формы контроля 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.1Риторика 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.ДВ.1  «Риторика» относится к вариативной части цикла  дисциплин 

образовательной программы магистратуры. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения дисциплин и 

прохождения практик, предусмотренных учебным планом. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – приобретение студентами речевой компетенции, необходимой в 

современном демократическом обществе, где каждый имеет право высказать свое мнение, 

отстаивать свою точку зрения, участвовать в формировании общественного мнения по 

поводу той или иной проблемы. 

Задачи дисциплины: 

 знакомство с положениями и правилами риторики в историческом и теоретическом 

аспектах;  

 овладение практическими навыками грамотной, коммуникативно-действенной речи. 

 

4. Содержание дисциплины 
Тема Содержание 

Риторика как наука и 

учебная дисциплина 

Определение риторики. Общая и частная риторика. Устная и 

письменная речь. Диалог и монолог. Речевые стили. Особенности 

голоса говорящего и его дикции.  Риторика в системе знаний. Виды 

красноречия. 

История ораторского 

искусства и риторики 

Древние языки, античные ораторы. Риторика в средние века, в эпоху 

Возрождения и Просвещения. Русская риторика X-XVII  вв. 

Красноречие М.В.Ломоносова. Риторика в России XIX  века. 

Современная риторика. Основные требования к овладению речевым 

мастерством. 

Мастерство публичного 

выступления 

Подготовка к публичному выступлению. Композиция речи. План. 

Составные элементы композиции. Методы изложения материала. 

Контакт в публичном выступлении. Форма преподнесения 

материала. Учет особенностей аудитории. 
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5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

ОК-3 «Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала» 

Знать: 

 виды делового общения (беседа, консультирование, 

совещание, переговоры, разговор по телефону); 

 основные правила ведения спора;  

 полемические приемы. 

Уметь: 

 излагать доказательно мысли по заданной теме, проблеме или 

ситуации, реализуя такие способы изложения мыслей, как 

описание, повествование, рассуждение; 

 использовать тропы, фигуры речи, крылатые слова как 

основные средства выразительности; 

 составлять речи различных видов; 

 работать над дикцией и произношением. 

Владеть: 

 навыками подготовки и редактирования текстов 

профессионального назначения, публичного представления 

собственных и известных научных результатов, ведения 

дискуссии. 

ОПК-1 «Готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности» 

Знать: 

 виды делового общения (беседа, консультирование, 

совещание, переговоры, разговор по телефону); 

 основные правила ведения спора;  

 полемические приемы. 

Уметь: 

 излагать доказательно мысли по заданной теме, проблеме или 

ситуации, реализуя такие способы изложения мыслей, как 

описание, повествование, рассуждение; 

 использовать тропы, фигуры речи, крылатые слова как 

основные средства выразительности; 

 составлять речи различных видов; 

 работать над дикцией и произношением. 

Владеть: 

 навыками подготовки и редактирования текстов 

профессионального назначения, публичного представления 

собственных и известных научных результатов, ведения 

дискуссии. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия. 

 

7. Формы контроля 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 

АННОТАЦИЯ 
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рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.1Культура научной и деловой речи 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.ДВ.1  «Культура научной и деловой речи» относится к вариативной 

части цикла  дисциплин образовательной программы магистратуры. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения дисциплин и 

прохождения практик, предусмотренных учебным планом. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование навыков и умений рационального речевого 

поведения в различных ситуациях профессионального общения. 

Задачи дисциплины: 

 развитие интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы психической 

деятельности студента и его коммуникативных способностей; 

 формирование у будущего экономиста культуры общения и поведения; 

 расширение общего, лингвистического и риторического кругозора будущего 

экономиста; 

 формирование у студентов навыков владения устным и письменным словом. 

 

4. Содержание дисциплины 
Тема Содержание 

Введение. Определение 

понятия «корпоративная 

коммуникация». 

Язык – важнейшее средство 

человеческого общения 

Понятие о национальном русском языке. Назначение языка. Формы 

существования языка. Общение 

Литературный язык – основа 

культуры речи. 

Показатели культуры речи в 

деловом общении 

Литературный язык – высшая форма национального языка. Признаки 

литературного языка. Особенности функционирования устной и 

письменной речи. Нормативность литературного языка. Виды норм. 

Функциональные стили 

литературного языка 

Понятие о стиле. Характерные особенности научного, 

публицистического и официально-делового стилей.        

Формы делового общения.  

Основы культуры речи 

Лексика. Синтаксис. Грамматика. Орфоэпия. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

ОК-3 «Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала» 

Знать: 

 виды делового общения (беседа, консультирование, 

совещание, переговоры, разговор по телефону); 

 основные правила ведения спора;  

 полемические приемы. 

Уметь: 
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Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

 излагать доказательно мысли по заданной теме, проблеме или 

ситуации, реализуя такие способы изложения мыслей, как 

описание, повествование, рассуждение; 

 использовать тропы, фигуры речи, крылатые слова как 

основные средства выразительности; 

 составлять речи различных видов; 

 работать над дикцией и произношением. 

Владеть: 

 навыками подготовки и редактирования текстов 

профессионального назначения, публичного представления 

собственных и известных научных результатов, ведения 

дискуссии. 

ОПК-1 «Готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности» 

Знать: 

 виды делового общения (беседа, консультирование, 

совещание, переговоры, разговор по телефону); 

 основные правила ведения спора;  

 полемические приемы. 

Уметь: 

 излагать доказательно мысли по заданной теме, проблеме или 

ситуации, реализуя такие способы изложения мыслей, как 

описание, повествование, рассуждение; 

 использовать тропы, фигуры речи, крылатые слова как 

основные средства выразительности; 

 составлять речи различных видов; 

 работать над дикцией и произношением. 

Владеть: 

 навыками подготовки и редактирования текстов 

профессионального назначения, публичного представления 

собственных и известных научных результатов, ведения 

дискуссии. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические 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 магистратуры. 
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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 – 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 
Тема Содержание 

Современный российский 

рынок ценных бумаг 

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. 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 

Актуальные проблемы исследования рынка ценных бумаг.  Влияние 

системных проблем развития долговой экономии на современный 

рынок ценных бумаг.  Проблема привлечения индивидуальных 

инвесторов на рынок ценных бумаг.  Актуальные проблемы развития 

законодательства РФ о рынке ценных бумаг.  Технический анализ 

рынка ценных бумаг: проблемы, перспективы, российский опыт.  

Проблемы портфельного инвестирования в ценные бумаги в 

условиях информационной асимметрии фондового рынка России.  

Особенности регулирования рынка государственных ценных бумаг: 

проблемы и перспективы его развития.  Проблемы регионального 

рынка ценных бумаг. Современное состояние и проблемы развития 

рынка производных ценных бумаг в России.  Проблемы деятельности 

коммерческих банков на рынке ценных бумаг и пути их решения. 

Проблемы и перспективы выхода коммерческих банков на 

долевой рынок ценных бумаг. Проблемы регулирования 

недобросовестной торговли на рынке ценных бумаг. Проблемы 

и перспективы развития рынка ценных бумаг в России. 

Проблемы защиты и раскрытия информации на рынке ценных 

бумаг. Российский рынок ценных бумаг: этапы и проблемы 

формирования. Проблемы эффективного размещения и 

возврата заемных средств на рынке государственных ценных 

бумаг. Проблемы развития регионального рынка долевых 

ценных бумаг. Проблемы и тенденции развития рынка ценных 

бумаг России в условиях интеграции в мировой фондовый 

рынок. Проблемы формирования международного сектора 
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Тема Содержание 

рынка ценных бумаг. Современные проблемы российского 

рынка корпоративных ценных бумаг. Актуальные проблемы 

государственного регулирования рынка ценных бумаг 

Российской Федерации. Актуальные проблемы гражданско-

правовой ответственности доверительного управления на 

рынке ценных бумаг. Проблемы ликвидности рынка 

государственных ценных бумаг. Основные направления 

совершенствования рынка ценных бумаг в России. 

Хеджирование на рынке ценных бумаг, проблемы и 

перспективы развития. Проблемы и перспективы развития 

рынка ипотечных ценных бумаг в России. Проблемы выбора 

опционных стратегий хеджирования рисков участниками 

биржевых рынков ценных бумаг. Рынок государственных 

ценных бумаг в контексте проблем распределения форм 

взаимной помощи в условиях бюджетной 

несбалансированности региональных бюджетов. Правовое 

регулирование деятельности саморегулируемых организаций 

профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Современные тенденции и пути активации российского рынка 

муниципальных ценных бумаг. Взаимодействие государства и 

рынка ценных бумаг. Стимулирование развития российского 

рынка ценных бумаг. Рынок ценных бумаг и его роль в 

экономике России. Пути совершенствования налогообложения 

доходов участников рынка ценных бумаг. Режим 

налогообложения операций с финансовыми инструментами 

срочных сделок. Домохозяйства и специфика их финансового 

поведения на российском рынке ценных бумаг. Сегмент 

маржинальных сделок рынка ценных бумаг. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

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» 

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 
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Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

обобщения полученных результатов;  

 навыками проведения научных исследований;  

 навыками  обоснования управленческих решений в области 

современных актуальных проблем рынка ценных бумаг; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации. 

ПК-3 «Способность проводить 

самостоятельные исследования 

в соответствии с разработанной 

программой» 

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. 

ПК-4 «Способность 

представлять результаты 

проведенного исследования 

научному сообществу в виде 

статьи или доклада» 

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. 
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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.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 магистратуры. 

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 – 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 
Тема Содержание 

Финансы в условиях 

рыночной экономики 

Зарождение и развитие финансовых отношений, их место и роль в 

системе общественных отношений. Финансы как научное понятие. 

Современные трактовки сущности финансов. Распределительная 

концепция, ее основные черты. Воспроизводственная концепция, ее 

основные черты. Современное представление о количестве и 

содержании функций финансов. Классификация финансовых 

отношений. Финансовая система России в условиях административно-

командных методов управления. 

Пути активизации финансов в 

общественном 

воспроизводстве 

Основные направления воздействия финансов на воспроизводство. 

Факторы, влияющие на реализацию потенциальных свойств финансов. 

Взаимодействие финансов с другими экономическими инструментами. 

Специфика влияния на общественное производство финансовых 

рычагов. 

Совершенствование системы Финансовая политика как методологическая основа управления 
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Тема Содержание 

управления финансами финансами. Особенности финансовой политики России в 21 веке. 

Факторы, влияющие на результативность финансовой политики. 

Содержание управления финансами, его аспекты. Необходимость 

совершенствования финансового планирования в рыночной экономике. 

Финансовая дисциплина. Проблемы финансового оздоровления 

российской экономики и укрепления финансового положения страны. 

Факторы, влияющие на результативность финансовой политики. 

Проблемы регулирования соотношения разных стоимостных 

инструментов воздействия на воспроизводство. Динамика 

общественного производства и финансовых показателей в период 

реформирования экономики. 

Актуальные проблемы 

реформирования бюджетных 

отношений в России 

Бюджетные отношения: их отличие от кредитных и страховых 

отношений.  Характеристика современной модели реформирования 

налоговой системы РФ.  Понятие адресности бюджетных расходов.  

Сущность реформирования бюджетных отношений на современном 

этапе развития.  Проблемы казначейской системы исполнения бюджета 

в РФ. Результативность бюджетного реформирования. Эволюция 

налоговой системы страны. 

Проблемы управления 

бюджетным дефицитом и 

государственным долгом 

Причины и источники финансирования бюджетного дефицита. 

Механизм управления бюджетным дефицитом. Виды государственного 

долга. Способы погашения государственного долга. Необходимость 

укрепления государственных начал в управлении финансами. Место 

бюджетной реформы в системе экономических преобразований. 

Факторы, влияющие на результативность бюджетного реформирования. 

Программа реформирования межбюджетных отношений, ее трудности. 

Совершенствование 

механизма 

функционирования 

государственных 

внебюджетных фондов 

Механизм функционирования государственных внебюджетных фондов, 

его недостатки. Системы пенсионного обеспечения в разных странах 

мира. Пути наиболее эффективного использования средств 

внебюджетных фондов на финансовом рынке. Проблемы формирования 

и использования средств Пенсионного фонда РФ. Механизм 

формирования и использования фонда социального страхования в 

начале 21 века. Перспективы развития медицинского страхования в РФ. 

Финансовые проблемы 

развития 

предпринимательства 

Финансовые ресурсы субъекта предпринимательства. 

Предпринимательские риски и их влияние на финансы организации. 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

Экономическая самостоятельность и ответственность субъектов 

хозяйствования в условиях рынка. Использование финансовых льгот для 

привлечения иностранного капитала. Поведение субъекта 

хозяйствования на финансовом рынке. 

Совершенствование 

финансового механизма в 

сфере некоммерческой 

деятельности 

Организация финансов учреждений, осуществляющих некоммерческую 

деятельность. Финансовый механизм учреждений и организаций 

социальной сферы, его недостатки. Финансовый контроль за 

деятельностью некоммерческих организаций. Денежные фонды 

некоммерческих организаций. Направления использования финансов 

некоммерческих организаций. 

Усиление роли финансов в 

социально-экономическом 

развитии общества 

Усиление роли финансов в инвестиционной сфере деятельности. 

Необходимость диверсификации источников инвестиций. Финансовые 

стимулы научно-технического прогресса, повышение их 

результативности. Проблема неплатежей в народном хозяйстве, 

необходимые предпосылки и финансовые меры для ее решения. 

Усиление влияния финансов на уровень жизни населения. Финансовое 

регулирование размеров оплаты труда. Финансовый механизм 

обеспечения социальных гарантий, необходимость его 

совершенствования в современных условиях. Совершенствование 

системы государственной финансовой поддержки безработных. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 
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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» 

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. 

ПК-3 «Способность проводить 

самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной 

программой» 

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; 
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Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

 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. 

ПК-4 «Способность 

представлять результаты 

проведенного исследования 

научному сообществу в виде 

статьи или доклада» 

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. 

 

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 
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Б1.ДВ.3Государственные 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 магистратуры. 

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 – формирование целостного представления об образовании 

государственных и муниципальных финансов, о движении доходов и расходов государства и 

органов местного самоуправления. 

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 
Тема Содержание 

Государственные финансы: 

сущность и функции. 

Управление 

государственными 

финансами 

Сущность государственных финансов. Функции государственных 

финансов. Принципы и роль государственных финансов Генезис 

финансов. Этапы развития финансов в России. Исторический 

характер финансов, условия их появления и развития. Реформа С.Ю. 

Витте. Финансы России накануне Первой мировой войны. Состояние 

финансов России накануне Октябрьской революции 1917 г. Финансы 

в период нэпа. Финансовые реформы 1930-1931 гг. в СССР. 

Экономическая реформа 1965 г. Финансовые проблемы 70-80-х гг. в 

СССР. Финансы России в условиях перехода к рыночным 

отношениям. Современная система управления финансами. 

Финансовая политика, ее типы. Финансовое планирование и 

прогнозирование. Финансовое регулирование. Финансовый 

контроль, его виды, формы и методы проведения. Управление 

государственными финансами в промышленно развитых странах. 

Экономическая теория 

государственных финансов 

Обоснование государственного вмешательства в экономику. Цели 

программ государственных расходов. Формы и экономические 

последствия государственного вмешательства, и виды расходов. 

Основные теоретические аргументы в пользу государственной 

поддержки предпринимательства. Государственное обеспечение 

частными благами. Формы субсидий. Экономические последствия 

субсидирования. 

Бюджетная система РФ Принципы построения бюджетной системы Функционирование 

бюджетной системы России. Бюджетный кодекс — правовая основа 
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Тема Содержание 

бюджетной системы. Бюджетная классификация. Бюджетный учет. 

Доходы бюджетов: федерального, субъектов РФ, органов местного 

самоуправления Структура доходов бюджета Доходы федерального 

бюджета Доходы бюджетов субъектов РФ. Расходы бюджетов: 

капитальные и текущие. Содержание расходов бюджета. Бюджетный 

кредит, субсидии, субвенции, инвестиции. Резервный фонд. 

Разграничение бюджетных полномочий в сфере финансирования. 

Особенности расходов федерального бюджета. Сбалансированность 

бюджетов. Дефицит. Профицит. Общие принципы. Источники 

финансирования дефицита бюджета. Межбюджетные отношения и 

бюджетные трансферты. Бюджетный федерализм. Бюджетный 

процесс. 

Государственные доходы и 

налоговая система РФ 

Налоговая система РФ и принципы ее построения. 

Налогоплательщики и элементы налогообложения. Налоговый 

контроль. Налоговый кодекс как правовая основа функционирования 

налоговой системы РФ. Налогообложение прибыли предприятий. 

Налог с доходов физических лиц. Налог на добавленную стоимость 

(НДС). Акцизы. Налогообложение имущества предприятия. 

Государственные расходы и 

экономический рост 

Проблема роста государственных расходов. Теории роста 

государственных расходов. Закон Вагнера. Теория Пикока – 

Вайзмана «Болезнь Баумоля» и эластичность спроса на продукцию 

государственного сектора. Перераспределительная политика. 

Влияние групп интересов. Фискальная иллюзия. 

Микроэкономическая модель государственных расходов. 

Возможности ограничения роста государственных расходов. 

Организационно-правовые 

основы бюджетного 

процесса муниципального 

образования 

Бюджетный кодекс Российской Федерации. Бюджет как финансовая 

база деятельности органов местного самоуправления. Правовая база 

организации бюджетного процесса муниципальных образований. 

Бюджетные полномочия органов местного самоуправления. Органы 

управления и участники бюджетного процесса, их права и 

обязанности. Этапы муниципального бюджетного процесса. 

Организация и планирование работы по разработке проекта местного 

бюджета. Порядок рассмотрения и утверждения проекта бюджета 

представительным органом муниципального образования. 

Исполнение местного бюджета. Права и обязанности главных 

распорядителей, распорядителей и получателей средств местного 

бюджета. 

Налоговые и неналоговые 

доходы местного бюджета 

Доходы, закрепленные за местными бюджетами федеральным 

законодательством. Порядок закрепления доходов за местными 

бюджетами региональным законодательством. Порядок закрепления 

доходов за бюджетами поселений органами местного 

самоуправления муниципального района. Местные налоги: 

земельный налог, налог на имущество физических лиц. Порядок 

установления местных налогов на территории поселений 

межселенной территории; неналоговые доходы местных бюджетов: 

доходы от использования муниципального имущества, доходы от 

прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и обязательных платежей. Взаимодействие 

органов местного самоуправления и территориальных органов 

Федеральной налоговой службы. 

Расходные обязательства 

местных бюджетов 

Состав и структура расходов местных бюджетов разного типа. 

Разграничение полномочий органов местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения. Расходные обязательства 

местных бюджетов. Реестр расходных обязательств муниципального 

образования. Порядок наделения органов местного самоуправления 

государственными полномочиями. Порядок делегирования органами 

местного самоуправления своих полномочий органам 

государственной власти и органам местного самоуправления других 



 

66 
 

Тема Содержание 

муниципальных образований. Резервные фонды муниципальных 

образований. 

Межбюджетные трансферты 

муниципальным 

образованиям 

Формы межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 

из регионального бюджета, а также межбюджетных трансфертов из 

местных бюджетов в бюджеты других уровней. Правовое 

регулирование межбюджетных отношений в субъектах Российской 

Федерации. Закрепленные в бюджетном законодательстве фонды, 

которые должны или могут быть образованы в составе региональных 

и 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 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

ПК-9 «Способность обобщать 

и критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу 

исследований» 

Знать: 

 содержание государственных и муниципальных финансов, их 

место в  финансовой системе; 

 организацию государственных и муниципальных финансов, 

содержание и состав государственных и муниципальных 

доходов и  поступлений, содержание и состав 

государственных и муниципальных  расходов; 

 особенности исполнения бюджетов и внебюджетных фондов; 

 основы управления государственными и муниципальными  

финансами, инструменты управления государственным и 

муниципальным  долгом; 

 современные тенденции развития государственных и 

муниципальных финансов в Российской Федерации, подходы 

к оценке эффективности их организации. 

Уметь: 

 проводить анализ организации государственных и 

муниципальных финансов, их влияния на 

макроэкономическую стабильность и социальное развитие; 

 оценивать показатели исполнения бюджетов и бюджетов 

внебюджетных фондов, использовать их в ходе разработки 

предложений по совершенствованию механизма 

формирования и использования государственных и 

муниципальных финансов; 

 анализировать качество управления государственными и 

муниципальными финансами. 

Владеть: 

 методиками расчета и анализа показателей формирования и 

использования государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов, эффективности управления 

государственным и муниципальным долгом, качества 

управления государственными и муниципальными финансами. 

ПК-11 «Способность 

проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с 

разработанной программой» 

Знать: 

 содержание государственных и муниципальных финансов, их 

место в  финансовой системе; 

 организацию государственных и муниципальных финансов, 

содержание и состав государственных и муниципальных 

доходов и  поступлений, содержание и состав 

государственных и муниципальных  расходов; 
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Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

 особенности исполнения бюджетов и внебюджетных фондов; 

 основы управления государственными и муниципальными  

финансами, инструменты управления государственным и 

муниципальным  долгом; 

 современные тенденции развития государственных и 

муниципальных финансов в Российской Федерации, подходы 

к оценке эффективности их организации. 

Уметь: 

 проводить анализ организации государственных и 

муниципальных финансов, их влияния на 

макроэкономическую стабильность и социальное развитие; 

 оценивать показатели исполнения бюджетов и бюджетов 

внебюджетных фондов, использовать их в ходе разработки 

предложений по совершенствованию механизма 

формирования и использования государственных и 

муниципальных финансов; 

 анализировать качество управления государственными и 

муниципальными финансами. 

Владеть: 

 методиками расчета и анализа показателей формирования и 

использования государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов, эффективности управления 

государственным и муниципальным долгом, качества 

управления государственными и муниципальными финансами. 

ПК-12 «Способность 

представлять результаты 

проведенного исследования 

научному сообществу в виде 

статьи или доклада» 

Знать: 

 содержание государственных и муниципальных финансов, их 

место в  финансовой системе; 

 организацию государственных и муниципальных финансов, 

содержание и состав государственных и муниципальных 

доходов и  поступлений, содержание и состав 

государственных и муниципальных  расходов; 

 особенности исполнения бюджетов и внебюджетных фондов; 

 основы управления государственными и муниципальными  

финансами, инструменты управления государственным и 

муниципальным  долгом; 

 современные тенденции развития государственных и 

муниципальных финансов в Российской Федерации, подходы 

к оценке эффективности их организации. 

Уметь: 

 проводить анализ организации государственных и 

муниципальных финансов, их влияния на 

макроэкономическую стабильность и социальное развитие; 

 оценивать показатели исполнения бюджетов и бюджетов 

внебюджетных фондов, использовать их в ходе разработки 

предложений по совершенствованию механизма 

формирования и использования государственных и 

муниципальных финансов; 

 анализировать качество управления государственными и 

муниципальными финансами. 

Владеть: 

 методиками расчета и анализа показателей формирования и 
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Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

использования государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов, эффективности управления 

государственным и муниципальным долгом, качества 

управления государственными и муниципальными финансами. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия (в форме дискуссий), круглый стол. 

 

7. Формы контроля 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.3Государственный 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 магистратуры. 

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 – формирование современных фундаментальных знаний в области 

государственного и муниципального долга, раскрытие исторических и дискуссионных 

теоретических аспектов их сущности, функций, законов, роли в современной экономике.. 

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 
Тема Содержание 

Социально-экономическая 

сущность государственного 

кредита 

Сущность государственного кредита и его значение. Объективная 

необходимость, возможность, преимущества и недостатки 

использования госкредита. Особенности финансовых отношений при 

госкредите, их специфика и субъекты. Государство как кредитор. 
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Тема Содержание 

Государство как заемщик.Принципы организации госкредита. 

Отличия госкредита от других финансовых категорий. Отличия 

госкредита от банковского кредита.Функции госкредита. 

Распределительная функция. Регулирующая функция. Контрольная 

функция.Государственные кредиты, предоставляемые Российской 

Федерацией. Цели предоставления государственного кредита. 

Госкредиты, предоставляемые РФ иностранным государствам, их 

юридическим лицам и международным организациям. Рассмотрение 

и утверждение Государственной думой сведений о размере и 

структуре долга иностранных государств перед РФ. Программа 

предоставления государственных кредитов иностранным 

государствам, их юридическим лицам и международным 

организациям. Способы управления задолженностью иностранных 

государств перед РФ. Характеристика задолженности иностранных 

государств Российской Федерации. 

Государственный долг Понятие государственного займа. Цели государственных 

заимствований. Регулирование дефицита Федерального бюджета. 

Предельные размеры дефицита федерального бюджета. Источники 

финансирования дефицита бюджета. Внешние и внутренние 

источники финансирования дефицита федерального 

бюджета.Понятие государственного долга. Причины возникновения 

государственного долга. История государственного долга России. 

Государственный долг РФ. Формы государственного долга РФ. 

Порядок рассмотрения и утверждения программ государственных 

внешних заимствований. Государственная долговая книга 

РФ.Классификация государственных займов. Внешние и внутренние 

государственные займы. Государственный внутренний долг: 

характеристика и состояние. Государственный внешний долг. 

Группировка кредиторов западных стран. Состояние и структура 

внешнего долга РФ.Классификация займов по срокам заимствования 

и погашения. Федеральные, региональные и местные 

государственные займы. Займы способу выплаты и определения 

доходов. Классификация займов по срокам и способам погашения. 

Целевые и нецелевые (финансовые, несвязанные) займы. 

Государственные ценные 

бумаги 

Выпуск и размещение государственных ценных бумаг как форма 

существования государственного долга. Сущность государственных 

ценных бумаг. Цели выпуска государственных ценных бумаг. 

Эмитетнты и формы выпуска государственных ценных бумаг. Виды 

государственных ценных бумаг. Рыночные и нерыночные ценные 

бумаги. Облигация: понятие и виды. Казначейская нота. 

Казначейский вексель. Ценные бумаги, гарантированные 

правительством.Способы размещения государственных ценных 

бумаг. Понятие и виды аукционов. Открытая продажа ценных бумаг. 

Индивидуальное размещение ценных бумаг. Характеристика 

основных видов государственных ценных бумаг, обращающихся на 

российском рынке. Государственные краткосрочные безкупонные 

облигации (ГКО).Облигации федерального займа с постоянным и 

переменным купонным доходом (ОФЗ). Облигации государственного 

сберегательного займа (ОГСЗ). Облигации внутреннего валютного 

займа (облигации Внешэкономбанка). Облигации золотого 

федерального займа. Золотые сертификаты. Безкупонные облигации 

Банка России (БОБР).Особенности выпуска и размещения 

муниципальных ценных бумаг. Цели их выпуска. Виды 

муниципальных ценных бумаг. 

Управление 

государственным долгом 

Понятие управления государственным долгом. Цели и задачи 

управления государственным долгом. Принципы управления 

государственным долгом. Субъекты управления государственным 

долгом. Полномочия Президента РФ, Федерального собрания, 
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Тема Содержание 

Правительства РФ, Центрального Банка РФ и других органов в 

управлении государственным долгом.Этапы управления 

государственным долгом. Понятие обслуживания долга и 

характеристика его элементов. Понятие погашения долга. 

Ограничения, установленные Бюджетным кодексом РФ, при 

управлении государственным долгом. Предельный объем 

государственного долга РФ. Предельный объем государственных 

заимствований РФ. Предельный объем бюджетных инвестиций и 

расходов на обслуживание долга. Санкции за нарушение предельных 

параметров.Методы управления государственным долгом. 

Рефинансирование. Конверсия. Консолидация. Новация. 

Унификация. Отсрочка. Дефолт. Способы ликвидации внешней 

задолженности: долг в обмен на экспорт готовой продукции; долг в 

обмен на собственность; долг в обмен на налоги; долг в обмен на 

наличные. Реструктуризация долга. Примеры использования 

способов управления внешним государственным долгом. Основные 

проблемы управления современным государственным долгом РФ. 

Стабилизационный фонд РФ: понятие и роль в сбалансированности 

федерального бюджета и управлении госдолгом. Порядок 

формирования и использования средств Стабилизационного фонда 

РФ. Управление средствами Стабилизационного фонда РФ. 

Государственный долг 

субъекта РФ и 

муниципальный долг 

Понятие, особенности и цели государственных займов субъектов РФ. 

Предельные размеры дефицита бюджета субъектов РФ. Источники 

финансирования дефицита бюджета субъекта РФ. Государственный 

долг субъекта РФ. Предельный размер государственного долга 

субъекта РФ. Программа государственных внутренних 

заимствований субъектов РФ. Государственная долговая книга 

субъекта РФ Органы управления государственным долгом субъекта 

РФ. Механизм управления государственным внутренним долгом 

субъектов РФ Обслуживание внутреннего долга субъекта РФ. 

Муниципальный долг и его структура. Предельные размеры 

дефицита местного бюджета. Источники финансирования местного 

бюджета. Предельный размермуниципального долга. Программа 

государственных внутренних заимствований муниципальных 

образований. Муниципальная долговая книга. Органы управления 

муниципальным долгом. Обслуживание муниципального долга. 

Механизм управления муниципальным долгом. Контроль за 

субфедеральными заимствованиями. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

ПК-9 «Способность обобщать 

и критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу 

исследований» 

Знать: 

 сущность государственного и муниципального кредита и 

долга и их влияние на финансовую стабилизацию в стране; 

 основные виды государственных и муниципальных ценных 

бумаг; 

 взаимосвязь и взаимодействие госдолга и муниципального 

долга с федеральным бюджетом; 

 основные формы и методы управления госдолгом. 

Уметь: 

 давать оценку текущему состоянию внутреннего и внешнего 
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Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

государственного долга; 

 выявлять современные проблемы управления 

государственным и муниципальным долгом. 

Владеть: 

 навыками расчетов показателей эффективности операций и 

сделок с государственными и муниципальными ценными 

бумагами; 

 методикой управления государственным и муниципальным 

долгом. 

ПК-11 «Способность 

проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с 

разработанной программой» 

Знать: 

 сущность государственного и муниципального кредита и 

долга и их влияние на финансовую стабилизацию в стране; 

 основные виды государственных и муниципальных ценных 

бумаг; 

 взаимосвязь и взаимодействие госдолга и муниципального 

долга с федеральным бюджетом; 

 основные формы и методы управления госдолгом. 

Уметь: 

 давать оценку текущему состоянию внутреннего и внешнего 

государственного долга; 

 выявлять современные проблемы управления 

государственным и муниципальным долгом. 

Владеть: 

 навыками расчетов показателей эффективности операций и 

сделок с государственными и муниципальными ценными 

бумагами; 

 методикой управления государственным и муниципальным 

долгом. 

ПК-12 «Способность 

представлять результаты 

проведенного исследования 

научному сообществу в виде 

статьи или доклада» 

Знать: 

 сущность государственного и муниципального кредита и 

долга и их влияние на финансовую стабилизацию в стране; 

 основные виды государственных и муниципальных ценных 

бумаг; 

 взаимосвязь и взаимодействие госдолга и муниципального 

долга с федеральным бюджетом; 

 основные формы и методы управления госдолгом. 

Уметь: 

 давать оценку текущему состоянию внутреннего и внешнего 

государственного долга; 

 выявлять современные проблемы управления 

государственным и муниципальным долгом. 

Владеть: 

 навыками расчетов показателей эффективности операций и 

сделок с государственными и муниципальными ценными 

бумагами; 

 методикой управления государственным и муниципальным 

долгом. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия (в форме дискуссий. 
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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 

магистратуры. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Управленческая экономика. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Финансовый лизинг и факторинг; Инновации на финансовых 

рынках; Финансовый инжиниринг (Инвестиционный менеджмент); Финансовая политика и 

стратегия бизнеса (Разработка стратегии экономического субъекта на финансовом рынке / 

Производственная практика (педагогическая); 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 
Тема Содержание 

Основы налогообложения в 

РФ 

Социально-экономическое содержание налогов, налоговая система РФ. 

Налоговая политика и налоговый механизм. 

Налоговое регулирование 

финансового сектора 

экономики 

Состав и особенности функционирования организаций финансового 

сектора экономики России. Роль налогов в системе методов 

регулирования финансового сектора экономики. 

Налогообложение банков и 

других кредитных 

учреждений 

Специфика налогообложения банков, характеристика существенных и 

факультативных элементов налогов, уплачиваемых банками. 

Особенности определения и ведения учета доходов и расходов банков в 

целях исчисления налога на прибыль организаций. НДС и другие 

налоги, уплачиваемые банками. 

Особенности Специфика налогообложения страховых организаций. Характеристика 
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Тема Содержание 

налогообложения страховых 

организаций 

существенных и факультативных элементов налогов, уплачиваемых 

страховыми организациями. Налоги, уплачиваемые страховыми 

организациями. Особенности определения налоговой базы по договорам 

страхования при исчислении налога на доходы физических лиц. 

Налогообложение 

инвестиционных фондов и  

профессиональных 

участников рынка ценных 

бумаг 

Специфика налогообложения хозяйственных операций юридических и 

физических лиц с использованием ценных бумаг. Методы оценки 

ценных бумаг для целей налогообложения. Налогообложение рисковых 

операций инвестиционных институтов. Особенности определения 

налоговой базы по операциям с ценными бумагами по сделкам РЕПО с 

ценными бумагами  в целях исчисления налога на прибыль. Специфика 

налогообложения срочных сделок. 

Налоговый контроль 

организаций финансового 

сектора экономики 

Права и обязанности налоговых органов. Сущность, формы и значение 

налогового контроля. Камеральная и выездная налоговые проверки, 

порядок их проведения в организациях финансового сектора экономики. 

Виды налоговых правонарушений в финансовом секторе экономики  и 

ответственность за их совершение. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

ПК-8 «Способность готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне» 

Знать: 

 особенности и методику налогообложения организаций 

финансового сектора экономики. 

Уметь: 

 проводить расчет налоговых обязательств организаций 

финансового сектора экономики. 

Владеть: 

 навыками расчета налоговых обязательств организаций 

финансового сектора экономики; 

 навыками налогового учета в организациях финансового сектора 

экономики; 

 навыками  обоснования управленческих решений; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации. 

ПК-9 «Способность 

анализировать и использовать 

различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов» 

Знать: 

 особенности и методику налогообложения организаций 

финансового сектора экономики. 

Уметь: 

 проводить расчет налоговых обязательств организаций 

финансового сектора экономики. 

Владеть: 

 навыками расчета налоговых обязательств организаций 

финансового сектора экономики; 

 навыками налогового учета в организациях финансового сектора 

экономики; 

 навыками  обоснования управленческих решений; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия. 

 

7. Формы контроля 
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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 

магистратуры. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Управленческая экономика. 

Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин / 

прохождения практик: Финансовый лизинг и факторинг; Инновации на финансовых 

рынках; Финансовый инжиниринг (Инвестиционный менеджмент); Финансовая политика и 

стратегия бизнеса (Разработка стратегии экономического субъекта на финансовом рынке / 

Производственная практика (педагогическая); 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 
Тема Содержание 

Основные понятия рынка 

ценных бумаг 

Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка. 

Механизм функционирования рынка ценных бумаг, его структура, 

субъекты и формы деятельности. Участники рынка ценных бумаг, их 

общая характеристика. Понятие ценных бумаг и требования, 

предъявляемые к ним. Виды и классификация ценных бумаг. 

Операции с ценными 

бумагами 

Выпуск эмиссионных ценных бумаг, его процедура и этапы. 

Размещение ценных бумаг. Обращение ценных бумаг, его сущность 

и порядок их включения в рыночный процесс на вторичном рынке. 

Учет финансовых вложений 

в ценные бумаги 

Классификация финансовых вложений. Оценка финансовых 

вложений. Бухгалтерский учет финансовых вложений. Обесценение 

финансовых вложений. Доходы и расходы по финансовым 

вложениям. Инвентаризация финансовых вложений. Раскрытие 

информации в бухгалтерской отчетности. 

Учет операций с акциями 

акционерного общества 
Основные типы акций и их классификация. Нормативное 

регулирование эмиссии акций, их размещения и обращения. 
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Тема Содержание 

Документальное оформление формирования и учет уставного 

капитала акционерного общества. Формирование и 

использование фонда акционирования работников 

акционерного общества. Порядок начисления и выплат 

дивидендов. Учет доходов по акциям. Учет обесценения акций. 
Учет операций с 

облигациями 
Понятие, виды и классификация облигаций. Особенности 

эмиссии облигаций. Учет операций с облигациями. Учет 

операций с государственными и муниципальными 

облигациями. 
Учет операций с векселями Вексельное обращение и его нормативно-правовое регулирование. 

Виды векселей и их классификация. Бухгалтерский учет операций с 

коммерческими (товарными) векселями у векселедателя и у 

векселедержателя. Учет расчетов и налогообложение операций с 

использованием собственных векселей покупателя в соответствии с 

требованиями ПБУ 18/02. Особенности учета и налогообложения 

расчетов переводными векселями. Учет операций с финансовыми 

векселями. 

Операции с сертификатами 

и их учет 

Понятие и виды сертификатов. Учет операций с сертификатами. 

Учет операций с 

производными ценными 

бумагами 

Понятие производных ценных бумаг. Учет опционов и фьючерсных 

контрактов. 

Налогообложение операций 

с ценными бумагами 

Особенности налогообложения ценных бумаг. Налогообложение 

операций с ценными бумагами НДС. Налогообложение операций с 

ценными бумагами НДФЛ. Налогообложение операций с ценными 

бумагами налогом на прибыль организаций. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

ПК-8 «Способность готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне» 

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. 

ПК-9 «Способность 

анализировать и использовать 

различные источники 

информации для проведения 

Знать: 

 методику учета финансовых вложений и операций с ценными 

бумагами; 

 особенности налогообложения операций с ценными бумагами. 
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Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

экономических расчетов» 
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. 

 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия (в форме дискуссий и анализа ситуаций), 

круглый стол. 

 

7. Формы контроля 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.5Финансовый инжиниринг 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единицы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.ДВ.5  «Финансовый инжиниринг» относится к вариативной части 

цикла  дисциплин образовательной программы магистратуры. 

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 
Тема Содержание 
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Тема Содержание 

Экономическая сущность 

финансовых технологий 

Сущность и элементы финансовых технологий. Роль, цели и задачи 

финансовых технологий. Виды финансовых отношений предприятий. 

Основы функционирования финансового рынка. Механизм 

взаимодействия предприятий и финансового рынка. Концепции и 

принципы современных финансовых технологий. 

Производные ценные 

бумаги 

Понятие, роль и виды производных ценных бумаг. Принципы и 

механизм их функционирования. Участники рынка производных 

ценных бумаг. Хеджирование рисков. Спекулятивные операции на 

рынке производных ценных бумаг. 

Секьюритизация активов Сущность секьюритизации активов. Понятие и виды корпоративных 

ценных бумаг. Участники, этапы и концепции секьюритизации 

активов. Понятие и процедура эмиссии корпоративных ценных 

бумаг. 

Инструменты финансового 

инжиниринга 

Понятие и виды инструментов финансового инжиниринга. Механизм 

применения финансового инжиниринга. Основы применения 

корпоративных и производных ценных в финансовом инжиниринге. 

Основа моделирования в финансовом инжиниринге. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

ПК-6 «Способностьоценивать 

эффективность проектов с 

учетом фактора 

неопределенности» 

Знать: 

 вопросы  структуры  и содержания  основных  этапов  

исследовательской  деятельности;  

 основные теоретические аспекты аналитической работы, 

связанные с финансовым сектором; 

 основные понятия, категории, методы и инструменты 

современных финансовых технологий. 

Уметь: 

 анализировать конкретные ситуации в области финансового 

инжиниринга организаций финансового сектора экономики и 

правильно применять на практике полученные знания. 

Владеть: 

 методами аналитической работы, связанными с финансовыми 

аспектами деятельности. 

ПК-7 «Способность 

разрабатывать стратегии 

поведения экономических 

агентов на различных рынках» 

Знать: 

 вопросы  структуры  и содержания  основных  этапов  

исследовательской  деятельности;  

 основные теоретические аспекты аналитической работы, 

связанные с финансовым сектором; 

 основные понятия, категории, методы и инструменты 

современных финансовых технологий. 

Уметь: 

 анализировать конкретные ситуации в области финансового 

инжиниринга организаций финансового сектора экономики и 

правильно применять на практике полученные знания. 

Владеть: 

 методами аналитической работы, связанными с финансовыми 

аспектами деятельности. 

ПК-12 «Способность Знать: 
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Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

разрабатывать варианты 

управленческих решений и 

обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-

экономической 

эффективности» 

 вопросы  структуры  и содержания  основных  этапов  

исследовательской  деятельности;  

 основные теоретические аспекты аналитической работы, 

связанные с финансовым сектором; 

 основные понятия, категории, методы и инструменты 

современных финансовых технологий. 

Уметь: 

 анализировать конкретные ситуации в области финансового 

инжиниринга организаций финансового сектора экономики и 

правильно применять на практике полученные знания. 

Владеть: 

 методами аналитической работы, связанными с финансовыми 

аспектами деятельности. 

6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия. 

 

7. Формы контроля 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.5Инвестиционный 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 магистратуры. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Макроэкономика (продвинутый уровень); Микроэкономика (продвинутый 

уровень); Управленческая экономика; 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 

навыковхарактеризующих современный инвестиционный менеджмент и егоперспективы. 

Задачи дисциплины: 

 формирование систематизированных теоретических знаний по основным положениям 

дисциплины; 
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 формирование системы компетенций, определяющих планируемые результаты 

изучения дисциплины; 

 формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности.. 

 

4. Содержание дисциплины 
Тема Содержание 

Инвестиционный 

менеджмент, содержание, 

цели,функции 

Сущность и функции инвестиционного менеджмента. Инвестиции, 

инвестирование, инвестиционнаядеятельность. Доходность и риск 

инвестиций 

Инвестиционный 

менеджмент в 

областифинансовых активов 

Инвестиционный менеджмент в области финансовых активов: 

сущность, цели, этапы . Портфель ценных бумаг: содержание, 

цели,принципы формирования. Этапы формирования 

инвестиционного портфеля. 

Инвестиционный портфель: 

классификацияи методы 

управления 

Классификация инвестиционных портфелей . Управление 

инвестиционным портфелем.  Доходность и риск инвестиционного 

портфеля. Метод оптимизации инвестиционного портфеляпо модели 

Г. Марковица. Оптимизация инвестиционного портфеляпо модели 

Шарпа . 

Управление портфелем 

облигаций 

Волатильность и дюрация облигаций . Формирование и управление 

портфелем облигаций. 

Инвестиционный 

менеджмент в области 

реальных инвестиций. 

Задачи и цели инвестиционного менеджмента в сфере реальных 

активов. Капитальные вложения: сущность, объекты и субъекты. 

Инвестиционный проект: понятней классификация. Инвестиционный 

цикл. 

Бизнес-план 

инвестиционного проекта 

Финансирование инвестиционного проекта . Бизнес план: понятие, 

основные требованияк бизнес-плану и его структура. 

Финансирование инвестиционных проектов. 

Эффективность 

инвестиционного проекта 

Управление денежными потокамиинвестиционного проекта. 

Эффективность инвестиционного проекта и задачи ее оценки. 

Основные методы оценки эффективности инвестиционных  проектов. 

Управление 

инвестиционными рисками 

Риски инвестиционных проектов: понятие и виды. Методы оценки 

риска инвестиционного проекта. Риски инвестирования в ценные 

бумаги. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

ПК-6 «Способностьоценивать 

эффективность проектов с 

учетом фактора 

неопределенности» 

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 
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Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

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. 

ПК-7 «Способность 

разрабатывать стратегии 

поведения экономических 

агентов на различных рынках» 

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. 

ПК-12 «Способность 

разрабатывать варианты 

Знать: 

 источники инвестиций, формы финансирования 
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Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

управленческих решений и 

обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-

экономической 

эффективности» 

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), круглый стол. 

 

7. Формы контроля 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.6Планирование и прогнозирование в условиях адаптивной экономики 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных 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 

магистратуры. 
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Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Макроэкономика (продвинутый уровень); Микроэкономика (продвинутый 

уровень); Управленческая экономика; 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 – 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 
Тема Содержание 

Сущность, задачи 

государственного 

регулирования экономики 

Понятие и сущность государственного регулирования экономики, 

условия, предпосылки и объекты государственного регулирования, цели 

и средства государственного регулирования экономики, формы и 

методы государственного регулирования экономики, опыт 

государственного регулирования экономики в других странах. 

Прогнозирование в рыночной 

экономике 

Сущность прогнозирования экономического развития, методы 

прогнозирования, классификация методов прогнозирования, 

формализованные методы прогнозирования, интуитивные методы 

прогнозирования, состояние прогнозирования социально-

экономического развития в России. 

Макроэкономическое 

планирование в рыночной 

экономике 

Понятие и содержание макроэкономического планирования, система 

показателей применяемая в планировании, методы предплановых 

исследований, основные формы макроэкономических планов, 

директивное планирование, индикативное планирование. 

Основные методы разработки 

планов 

Сущность основных методов разработки планов, балансовый метод, 

нормативный метод, экономико-математические методы, программно-

целевые методы, сущность программно-целевого метода и порядок 

разработки программ, финансирование целевых программ. 

Объекты и направления 

государственного 

регулирования экономики 

Социальные аспекты госрегулирования, макроэкономическое 

регулирование НТП, регулирование инвестиций, государственное 

регулирование сбыта, регулирование рынка труда, экологическое 

регулирование, внешнеэкономическое регулирование. 

Планирование доходов и 

расходов государства 

Планирование государственных финансов, бюджетные доходы и 

расходы, планирование межбюджетных отношений, планирование 

снижения государственного долга и дефицита бюджета. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

ПК-9 «Способность Знать: 



 

83 
 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

анализировать и использовать 

различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов» 

 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. 

ПК-10 «Способность составлять 

прогноз основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики в 

целом» 

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. 

 

7. Формы контроля 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.6Прогнозирование развития социально-экономических систем 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных 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 

магистратуры. 
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Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Макроэкономика (продвинутый уровень); Микроэкономика (продвинутый 

уровень); Управленческая экономика; 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 – 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 
Тема Содержание 

Правовая основа 

регулирования 

планирования и 

прогнозирования социально-

экономического развития 

субъектов РФ 

Понятие и сущность государственного регулирования экономики, 

условия, предпосылки и объекты государственного регулирования, 

цели и средства государственного регулирования экономики, формы 

и методы государственного регулирования экономики, опыт 

государственного регулирования экономики в других странах. 

Основные положения 

законов субъектов РФ, 

регулирующих вопросы 

планирования и 

прогнозирования социально-

экономического развития 

Сущность прогнозирования экономического развития, методы 

прогнозирования, классификация методов прогнозирования, 

формализованные методы прогнозирования, интуитивные методы 

прогнозирования, состояние прогнозирования социально-

экономического развития в России 

Система документов 

планирования и 

прогнозирования социально-

экономического развития 

субъекта Российской 

Федерации 

Система документов планирования, система показателей, 

применяемая в планировании, методы предплановых исследований, 

основные формы макроэкономических планов, директивное 

планирование, индикативное планирование 

Прогноз социально-

экономического развития 

субъекта Российской 

Федерации 

Сущность основных методов разработки прогнозов и планов, 

балансовый метод, нормативный метод, экономико-математические 

методы, программно-целевые методы, сущность программно-

целевого метода и порядок разработки программ, финансирование 

целевых программ 

Концепция социально-

экономического развития 

субъекта Российской 

Федерации 

Стратегия развития РФ до 2030, Стратегия развития Ростовской 

области до 2020 

Регулирование 

региональными законами 

планирования и 

прогнозирования социально-

экономического 

развитиямуниципальных 

образований 

Планирование государственных финансов, бюджетные доходы и 

расходы, планирование межбюджетных отношений, планирование 

снижения государственного долга и дефицита бюджета 



 

85 
 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

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» 

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. 

ПК-10 «Способность 

составлять прогноз основных 

социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона 

и экономики в целом» 

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. 

 

7. Формы контроля 

Экзамен (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.7  Финансовая политика и стратегия бизнеса 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины 
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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 магистратуры. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Макроэкономика (продвинутый уровень); Микроэкономика (продвинутый 

уровень); Управленческая экономика; 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 
Тема Содержание 

Роль и место финансовой 

стратегии в системе 

финансового управления 

организацией 

Сущность и содержание финансовой стратегии организации.  

Факторы, определяющие выбор финансовой стратегии организации.  

Механизм разработки финансовой стратегии организации.  Критерии 

эффективности финансовых стратегий.  Особенности финансовых 

стратегий российских организацией. 

Управление финансовыми 

результатами деятельности 

организации 

Показатели, характеризующие финансовые результаты организации, 

и факторы их определяющие. Затраты как важнейший фактор, 

обуславливающий формирование финансовых результатов 

хозяйствующего субъекта. Операционный анализ деятельности 

организации. Финансовые аспекты формирования ассортиментного 

портфеля. Ценовая стратегия организации в управлении 

финансовыми результатами. 

Оценка влияния учетной 

политики организации на 

финансовые результаты 

Учетная политика как элемент финансовой политики 

хозяйствующего субъекта. Амортизационная политика и ее влияние 

на налоговый денежный поток хозяйствующего субъекта. Выбор 

метода оценки производственных запасов. Резервы и оценка эффекта 

от их создания. Выбор порядка признания доходов для целей 

налогообложения. 

Политика управления 

оборотным капиталом и 

производственными 

запасами организации 

Оценка эффективности использования оборотного капитала. 

Финансовый цикл. Управление финансовым циклом хозяйствующего 

субъекта. Товарно-материальные запасы как инвестиции 

организации. Финансовые аспекты оптимизации размера товарно-

материальных запасов. Построение эффективных систем контроля за 

движением запасов в организации. 

Кредитная политика и 

управление дебиторской 

Кредитная политика организации и факторы, обуславливающие 

выбор ее типа. Оценка эффективности кредитной политики 
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Тема Содержание 

задолженностью  

хозяйствующего субъекта. 

Управление источниками 

финансирования текущей 

деятельности организации 

организации. Формирование системы кредитных условий. 

Управление банковскими кредитами и займами. Управление 

кредиторской задолженностью. Управление вексельным займом. 

Управление внутренней кредиторской задолженностью.  Управление 

дебиторской задолженностью организации. 

Управление денежными 

потоками и денежными 

активами хозяйствующего 

субъекта 

Анализ денежных потоков. Бюджетирование потока денежных 

средств. Определение целевого остатка денежных средств. 

Выбор стратегии 

финансирования оборотных 

активов 

Источники финансирования текущей деятельности организации и 

критерии их выбора. Определение стоимости источников 

формирования краткосрочных финансовых ресурсов. Стратегии 

финансирования оборотных активов. 

Долгосрочная финансовая 

политика в системе 

стратегического управления 

организацией 

Финансовая политика государства как фактор, определяющий 

долгосрочную финансовую политику хозяйствующего субъекта. 

Содержание и порядок разработки долгосрочной финансовой 

политики хозяйствующего субъекта. Концепция VBM – современная 

парадигма управления организацией. Долгосрочная финансовая 

политика как инструмент управления стоимостью бизнеса. Оценка 

влияния финансовой стратегии па стоимость бизнеса. 

Источники долгосрочного 

финансирования 

деятельности организации 

Источники формирования собственного капитала организации: 

критерии доступности и целесообразности. Источники 

формирования заемного капитала: условия и механизм привлечения. 

Особые формы финансирования инвестиционной деятельности 

организаций: лизинг, бюджетное финансирование. Выбор 

источников долгосрочного финансирования деятельности 

организаций. 

Цена капитала как фактор 

стоимости бизнеса 

Предельная цена капитала. Методы определения цены элементов 

собственного капитала, формируемых из разных источников. 

Методы определения цены элементов заемного капитала. 

Управление структурой 

капитала 

Теории влияния структуры капитала на стоимость организации. 

Эффект финансового рычага. Совместный эффект финансового и 

операционного рычагов. Оптимизация структуры капитала. 

Концепция устойчивого роста. 

Дивидендная политика как 

элемент финансовой 

стратегии организации 

Формы и порядок выплаты дивидендов. Влияние выплаты 

дивидендов па стоимость организации. Практические аспекты 

формирования дивидендной политики. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями: 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

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 

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. 
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Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

реализации разработанных 

проектов и программ» 
Владеть: 

 навыками сбора, обработки и анализа показателей, 

характеризующих финансовое состояние организации; 

 разработки финансовой стратегии и политики организации; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации. 

ПК-7 «Способность 

разрабатывать стратегии 

поведения экономических 

агентов на различных рынках» 

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. 

ПК-8 «Способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне» 

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), круглый стол. 

 

7. Формы контроля 

Зачет (устный ответ на вопросы). 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.ДВ.7  Разработка стратегии экономического субъекта на финансовом рынке 
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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 

магистратуры. 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: Макроэкономика (продвинутый уровень); Микроэкономика (продвинутый 

уровень); Управленческая экономика; 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 
Тема Содержание 

Роль и место финансовой 

стратегии в системе 

финансового управления 

организацией 

Сущность и содержание финансовой стратегии организации.  

Факторы, определяющие выбор финансовой стратегии организации.  

Механизм разработки финансовой стратегии организации.  Критерии 

эффективности финансовых стратегий.  Особенности финансовых 

стратегий российских организацией. 

Управление финансовыми 

результатами деятельности 

организации 

Показатели, характеризующие финансовые результаты организации, 

и факторы их определяющие. Затраты как важнейший фактор, 

обуславливающий формирование финансовых результатов 

хозяйствующего субъекта. Операционный анализ деятельности 

организации. Финансовые аспекты формирования ассортиментного 

портфеля. Ценовая стратегия организации в управлении 

финансовыми результатами. 

Оценка влияния учетной 

политики организации на 

финансовые результаты 

Учетная политика как элемент финансовой политики 

хозяйствующего субъекта. Амортизационная политика и ее влияние 

на налоговый денежный поток хозяйствующего субъекта. Выбор 

метода оценки производственных запасов. Резервы и оценка эффекта 

от их создания. Выбор порядка признания доходов для целей 

налогообложения. 

Политика управления 

оборотным капиталом и 

производственными 

запасами организации 

Оценка эффективности использования оборотного капитала. 

Финансовый цикл. Управление финансовым циклом 

хозяйствующего субъекта. Товарно-материальные запасы как 

инвестиции организации. Финансовые аспекты оптимизации 

размера товарно-материальных запасов. Построение 
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Тема Содержание 

эффективных систем контроля за движением запасов в 

организации. 
Кредитная политика и 

управление дебиторской 

задолженностью  

хозяйствующего субъекта. 

Управление источниками 

финансирования текущей 

деятельности организации 

Кредитная политика организации и факторы, обуславливающие 

выбор ее типа. Оценка эффективности кредитной политики 

организации. Формирование системы кредитных условий. 

Управление банковскими кредитами и займами. Управление 

кредиторской задолженностью. Управление вексельным 

займом. Управление внутренней кредиторской 

задолженностью.  Управление дебиторской задолженностью 

организации. 
Управление денежными 

потоками и денежными 

активами хозяйствующего 

субъекта 

Анализ денежных потоков. Бюджетирование потока денежных 

средств. Определение целевого остатка денежных средств. 

Выбор стратегии 

финансирования оборотных 

активов 

Источники финансирования текущей деятельности организации и 

критерии их выбора. Определение стоимости источников 

формирования краткосрочных финансовых ресурсов. Стратегии 

финансирования оборотных активов. 

Долгосрочная финансовая 

политика в системе 

стратегического управления 

организацией 

Финансовая политика государства как фактор, определяющий 

долгосрочную финансовую политику хозяйствующего субъекта. 

Содержание и порядок разработки долгосрочной финансовой 

политики хозяйствующего субъекта. Концепция VBM – современная 

парадигма управления организацией. Долгосрочная финансовая 

политика как инструмент управления стоимостью бизнеса. Оценка 

влияния финансовой стратегии па стоимость бизнеса. 

Источники долгосрочного 

финансирования 

деятельности организации 

Источники формирования собственного капитала организации: 

критерии доступности и целесообразности. Источники 

формирования заемного капитала: условия и механизм привлечения. 

Особые формы финансирования инвестиционной деятельности 

организаций: лизинг, бюджетное финансирование. Выбор 

источников долгосрочного финансирования деятельности 

организаций. 

Цена капитала как фактор 

стоимости бизнеса 

Предельная цена капитала. Методы определения цены элементов 

собственного капитала, формируемых из разных источников. 

Методы определения цены элементов заемного капитала. 

Управление структурой 

капитала 

Теории влияния структуры капитала на стоимость организации. 

Эффект финансового рычага. Совместный эффект финансового и 

операционного рычагов. Оптимизация структуры капитала. 

Концепция устойчивого роста. 

Дивидендная политика как 

элемент финансовой 

стратегии организации 

Формы и порядок выплаты дивидендов. Влияние выплаты 

дивидендов па стоимость организации. Практические аспекты 

формирования дивидендной политики. 

Разработка стратегии 

организации на финансовом 

рынке 

Стратегия поведения фирмы на рынках денег и ценных бумаг.  

Инвестиционная стратегия.  Оценка эффективности 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 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

ПК-5 «Способность 

самостоятельно осуществлять 

Знать: 

 содержание и порядок разработки финансовой политики и 
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Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов освоения содержания 

дисциплины 

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» 

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. 

ПК-7 «Способность 

разрабатывать стратегии 

поведения экономических 

агентов на различных рынках» 

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. 

ПК-8 «Способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне» 

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. 
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6. Основные образовательные технологии 

Лекционные занятия, практические занятия (в форме дискуссий), круглый стол. 

 

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 (магистерская программа «Финансовые институты и 

финансово-кредитные отношения»). 

Практика базируется на дисциплинах профессионального цикла направления 

подготовки 080100.62 Экономика. 

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; Управленческая экономика; 

Институты финансового рынка; Теория и практика принятия классических финансовых 

решений. 

 

3. Цель и задачи практики 

Цель практики – приобретение магистрантами 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 магистранта; 

 расширение теоретических знаний и развитие практических умения, необходимых 

магистранту для освоения  магистерской программы. 

 

4. Содержание практики 
Этап прохождения 

практики 
Содержание работы 

Подготовительный Организационный и производственный инструктаж. 

Научно-

исследовательский 

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, анализа и обобщения материала 
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Этап прохождения 

практики 
Содержание работы 

практического материала по теме практики. Построение системы 

предложений и рекомендаций по совершенствованию предмета практики. 

Формулирование окончательных выводов. 

Заключительный  Изучение требований к содержанию и оформлению отчета. 

Формирование текста  отчёта, табличного и графического материала, 

приложений. 

Оформление отзыва о прохождении практики руководителем практики от 

организации. 

Сдача отчета о практике и прилагаемых документов на кафедру 

(руководителю практики от учебного заведения, зав. кафедрой) для 

проверки. 

Защита отчета о 

практике 

Проведение экзамена по итогам прохождения практики 

Вопросы научно-исследовательского этапа формируются в зависимости от базы 

практики совместно с руководителем практики от университета и организации. 

 

5. Результаты прохождения практики 

В результате прохождения практики, магистранты должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения практики 

ОК-1 «Способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу» 

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. 

ОК-2 «Готовность действовать 

в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения» 

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. 

ОК-3 «Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала» 

Знать: 

 основные способы сбора, обработки и анализа финансово-

экономической информации с помощью современных 

информационных технологий. 

Уметь: 

 самостоятельно получать из различных источников 

финансово-экономическую информацию для проведения 

анализа финансово-хозяйственной деятельности, используя 

информационные технологии. 
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Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения практики 

Владеть: 

 методами сбора, получения, хранения, обработки и анализа 

финансово-экономической информации с помощью 

современных информационных технологий. 

ОПК-1 «Готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

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 

решения задач профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 способами представления результатов обобщения и 

критического анализа в процессе решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-3 «Способность 

принимать организационно-

управленческие решения» 

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 

организационно-управленческие решения в финансово-

экономической сфере. 

ПК-1 «Способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований» 

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. 

ПК-3 «Способность проводить 

самостоятельные исследования 

в соответствии с разработанной 

программой» 

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. 

ПК-4 «Способность 

представлять результаты 

проведенного исследования 

научному сообществу в виде 

Знать: 

 способы  и принципы  построения научного доклада,  отчета 

или статьи  о проделанной работе в профессиональной 

деятельности. 
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Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения практики 

статьи или доклада» 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. 

ПК-9 «Способность 

анализировать и использовать 

различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов» 

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 (магистерская программа «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; 

Управленческая экономика; Институты финансового рынка; Теория и практика принятия 

классических финансовых решений. 

Практика является одной из составляющих основы для обучения по следующим 

дисциплинам образовательной программы, прохождения практик:Финансовый лизинг и 

факторинг; Инновации на финансовых рынках; Современные проблемы рынка ценных бумаг 

(Актуальные проблемы финансов); Государственные и муниципальные финансы 

(Государственный и муниципальный долг); Финансовый инжиниринг (Инвестиционный 
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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 магистрантами 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 магистерской программы; 

 формирования и развития профессиональных знаний в сфере выбранной 

магистерской 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 
Содержание работы 

Подготовительный Организационный и производственный инструктаж. 

Научно-

исследовательский 

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, анализа и обобщения материала 

практического материала по теме практики. Построение системы 

предложений и рекомендаций по совершенствованию предмета практики. 

Формулирование окончательных выводов. 

Заключительный  Изучение требований к содержанию и оформлению отчета. 

Формирование текста  отчёта, табличного и графического материала, 

приложений. 

Оформление отзыва о прохождении практики руководителем практики от 

организации. 

Сдача отчета о практике и прилагаемых документов на кафедру 

(руководителю практики от университета, зав. кафедрой) для проверки. 

Защита отчета о 

прохождении 

практике 

Проведение экзамена по итогам прохождения практики 

 

5. Результаты прохождения практики 

В результате прохождения практики, магистранты должны овладеть следующими 

компетенциями: 
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Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения практики 

ОК-1 «Способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу» 

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. 

ОК-2 «Готовность действовать 

в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения» 

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. 

ОК-3 «Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала» 

Знать: 

 основные способы сбора, обработки и анализа финансово-

экономической информации с помощью современных 

информационных технологий. 

Уметь: 

 самостоятельно получать из различных источников 

финансово-экономическую информацию для проведения 

анализа, используя информационные технологии. 

Владеть: 

 методами сбора, получения, хранения, обработки и анализа 

финансово-экономической информации с помощью 

современных информационных технологий. 

ОПК-2 «Готовность 

руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия» 

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. 

ОПК-3 «Способность 

принимать организационно-

управленческие решения» 

Знать: 

 методы и методологию принятия организационно-

управленческих решений в финансово-экономической сфере. 

Уметь: 
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Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения практики 

 разрабатывать организационно-управленческие решения в 

финансово-экономической сфере. 

Владеть: 

 практическими навыками разработки и принятия 

организационно-управленческие решения в финансово-

экономической сфере. 

ПК-1 «Способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований» 

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. 

ПК-3 «Способность проводить 

самостоятельные исследования 

в соответствии с разработанной 

программой» 

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. 

ПК-4 «Способность 

представлять результаты 

проведенного исследования 

научному сообществу в виде 

статьи или доклада» 

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. 

ПК-5 «Способность 

самостоятельно осуществлять 

подготовку заданий и 

разрабатывать проектные 

решения с учетом фактора 

неопределенности, 

разрабатывать 

Знать: 

 методологию разработки проектных решений с учетом 

фактора неопределенности. 

Уметь: 

 разрабатывать мероприятия, соответствующие методические и 

нормативные документы по реализации разработанных 

проектов и программ. 
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Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения практики 

соответствующие 

методические и нормативные 

документы, а также 

предложения и мероприятия по 

реализации разработанных 

проектов и программ» 

Владеть: 

 навыками разработки проектов и программ. 

ПК-6 «Способность оценивать 

эффективность проектов с 

учетом фактора 

неопределенности» 

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. 

ПК-7 «Способность 

разрабатывать стратегии 

поведения экономических 

агентов на различных рынках» 

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. 

ПК-8 «Способность готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне» 

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. 

ПК-9 «Способность 

анализировать и использовать 

различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов» 

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. 

ПК-10 «Способность Знать: 
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Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения практики 

составлять прогноз основных 

социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона 

и экономики в целом» 

 современные методы прогнозирования финансово-

экономических показателей. 

Уметь: 

 составлять и интерпретировать прогноз основных финансово-

экономических показателей в сфере профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

 методами прогнозирования в области профессиональной 

деятельности. 

ПК-11 «Способность 

руководить экономическими 

службами и подразделениями 

на предприятиях и 

организациях различных форм 

собственности, в органах 

государственной и 

муниципальной власти» 

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. 

ПК-12 «Способность 

разрабатывать варианты 

управленческих решений и 

обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-

экономической 

эффективности» 

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 
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образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская 

программа «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; 

Управленческая экономика; Институты финансового рынка; Теория и практика принятия 

классических финансовых решений. 

Практика является одной из составляющих основы для обучения по следующим 

дисциплинам образовательной программы, прохождения практик:Финансовый лизинг и 

факторинг; 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 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 

экономическим дисциплинам; 

 подтверждение актуальности и практической значимости избранной магистрантом 

темы исследования, обоснование степени разработанности научной проблемы; 

 разработка концепции 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 магистерской диссертации; 

 подготовка результатов научно-исследовательской деятельности магистранта как 

основы для продолжения научных исследований в рамках системы послевузовского 

образования; 

 формирование способностей в самостоятельном исследовании финансово-

экономических проблем для обоснования позиции по направлению научной работы; 

 расширение теоретических знаний и развитие практических умения, необходимых 

магистранту для освоения  магистерской программы. 

 

4. Содержание практики 

Этап прохождения 

практики 
Содержание работы 
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Этап прохождения 

практики 
Содержание работы 

Подготовительный Организационный и производственный инструктаж. 

Научно-

исследовательский 

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 

магистрантом темы исследования.Обоснование степени разработанности 

научной проблемы избранной магистрантом темы исследования.Постановка 

цели  и задач практики.Определение объекта и предмета 

исследования.Разработка концепции магистерской диссертации. 

Осуществление сбора, анализа и обобщения материала, оценка степени 

эффективности и результативности объекта исследования относительно 

выбранной тематики исследования, построение собственных 

эконометрических и финансовых моделей, выявление существующих 

недостатков и причин их возникновения, проведение прочих исследований, 

необходимых для написания магистерской диссертации. Подготовка статьи, 

обзора, аналитического отчета или доклада на конференцию по результатам 

прохождения научно-исследовательской работы. 

Заключительный  Изучение требований к содержанию и оформлению отчета. 

Формирование текста  отчёта, табличного и графического материала, 

приложений. 

Оформление отзыва о прохождении практики руководителем практики от 

организации. 

Сдача отчета о практике и прилагаемых документов на кафедру 

(руководителю практики от университета, зав. кафедрой) для проверки. 

Защита отчета о 

прохождении 

практике 

Проведение экзамена по итогам прохождения практики 

 

5. Результаты прохождения практики 

В результате прохождения практики, магистранты должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения практики 

ОК-3 «Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала» 

Знать: 

 основные способы сбора, обработки и анализа финансово-

экономической информации с помощью современных 

информационных технологий. 

Уметь: 

 самостоятельно получать из различных источников 

финансово-экономическую информацию для проведения 

анализа, используя информационные технологии. 

Владеть: 

 методами сбора, получения, хранения, обработки и анализа 

финансово-экономической информации с помощью 

современных информационных технологий. 

ПК-1 «Способность обобщать 

и критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

Знать: 

 методы сбора и анализа результатов проведенных  научных 

исследований. 

Уметь: 
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Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения практики 

зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу 

исследований» 

 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. 

ПК-2 «Способность 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость избранной темы 

научного исследования» 

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. 

ПК-3 «Способность проводить 

самостоятельные исследования 

в соответствии с 

разработанной программой» 

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. 

ПК-4 «Способность 

представлять результаты 

проведенного исследования 

научному сообществу в виде 

статьи или доклада» 

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. 
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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 профессионально-

практическую подготовку магистрантов, и является составной частью образовательной 

программы по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (магистерская программа 

«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. 

Практика является одной из составляющих для подготовки выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

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 магистрантов навыков применения современных образовательных 

технологий, выбора оптимальных стратегий преподавания;  

 овладение методами педагогического мастерства;  

 формирование способностей в самостоятельном исследовании финансово-

экономических проблем для обоснования позиции по направлению научной работы; 

 расширение теоретических знаний и развитие практических умения, необходимых 

магистранту для освоения  магистерской программы. 

 

4. Содержание практики 
Этап прохождения 

практики 
Содержание работы 

Подготовительный 1. Организационный инструктаж. 

Исследовательский 1. Организации учебного процесса в университете. 

1.1. Ознакомление с системой управления высшим образовательным 

учреждением, структурой и функциями основных служб и кафедр 

института; 

1.2. Изучение организации учебного процесса, форм планирования и 

учёта учебной, учебно-методической и учебно-воспитательной 

работы на кафедре. 

2. Анализ лекционных, семинарских и практических занятий 

преподавателей кафедры. 

2.1. Ознакомление с содержанием учебной дисциплины, занятия по 

которой предполагается посетить. 

2.2. Изучение состава методического обеспечения учебной дисциплины. 

2.3. Рассмотрение содержания компетенций, формируемых учебной 

дисциплиной и междисциплинарными связями. 

2.4. Посещение лекционного и практического занятия по учебной 

дисциплине. 
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Этап прохождения 

практики 
Содержание работы 

2.5. Составление аналитической записки по итогам посещения занятий 

по учебной дисциплине, содержащей характеристику вида занятия, 

его целей и задач, методов и технологий их решения. 

3. Педагогическая работа в аудитории и на кафедре. 

3.1. Разработка учебно-методического обеспечения к теме занятий. 

3.2. Проведение семинарских, практических занятий и пробных лекций. 

3.3. Разработка проекта учебного плана по направлению 080100.62 

Экономика. 

3.4. Разработка рабочей программы дисциплины. 

3.5. Разработка учебно-методических материалов по дисциплине. 

Заключительный  1. Изучение требований к содержанию и оформлению отчета. 

2. Формирование текста  отчёта, табличного и графического материала, 

приложений. 

3. Оформление отзыва о прохождении практики руководителем практики 

от университета. 

4. Сдача отчета о практике и прилагаемых документов на кафедру 

(руководителю практики от университета, зав. кафедрой) для проверки. 

Защита отчета о 

прохождении 

практике 

Проведение экзамена по итогам прохождения практики 

 

5. Результаты прохождения практики 

В результате прохождения практики, магистранты должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения практики 

ОК-1 «Способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу» 

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. 

ОК-3 «Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала» 

Знать: 

 основные способы сбора, обработки и анализа финансово-

экономической информации с помощью современных 

информационных технологий. 

Уметь: 

 самостоятельно получать из различных источников 

финансово-экономическую информацию для проведения 

анализа, используя информационные технологии. 

Владеть: 

 методами сбора, получения, хранения, обработки и анализа 

финансово-экономической информации с помощью 

современных информационных технологий. 
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Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения практики 

ОПК-1 «Готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

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 

решения задач профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 способами представления результатов обобщения и 

критического анализа в процессе решения задач 

профессиональной деятельности. 

ПК-1 «Способность обобщать 

и критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу 

исследований» 

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. 

ПК-2 «Способность 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость избранной темы 

научного исследования» 

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. 

ПК-4 «Способность 

представлять результаты 

проведенного исследования 

научному сообществу в виде 

статьи или доклада» 

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 
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Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения практики 

статьи или доклада в процессе решения задач 

профессиональной деятельности. 

ПК-13 «Способность 

применять современные 

методы и методики 

преподавания экономических 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных организациях, 

образовательных организациях 

высшего образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

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. 

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» 

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 проект учебного плана; 

 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: 
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Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения практики 

 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 6 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 (магистерская 

программа «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; 

Управленческая экономика; Институты финансового рынка; Теория и практика принятия 

классических финансовых решений; Финансовый лизинг и факторинг; 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). 

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 магистрантами 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 магистерской программы; 

 формирования и развития профессиональных знаний в сфере выбранной 

магистерской программы и профессиональной деятельности; 

 овладения необходимыми компетенциями по выбранному направлению подготовки; 
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 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 
Содержание работы 

Подготовительный Организационный и производственный инструктаж. 

Научно-

исследовательский 

Осуществление сбора, анализа и обобщения материала, оценка степени 

эффективности и результативности объекта исследования относительно 

выбранной тематики исследования, построение собственных 

эконометрических и финансовых моделей, выявление существующих 

недостатков и причин их возникновения, проведение прочих исследований, 

необходимых для написания магистерской диссертации. Подготовка статьи, 

обзора, аналитического отчета или доклада на конференцию по результатам 

прохождения научно-исследовательской работы. 

Заключительный  Изучение требований к содержанию и оформлению отчета. 

Формирование текста  отчёта, табличного и графического материала, 

приложений. 

Оформление отзыва о прохождении практики руководителем практики от 

организации. 

Сдача отчета о практике и прилагаемых документов на кафедру 

(руководителю практики от университета, зав. кафедрой) для проверки. 

Защита отчета о 

прохождении 

практике 

Проведение экзамена по итогам прохождения практики 

 

5. Результаты прохождения практики 

В результате прохождения практики, магистранты должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения практики 

ОК-1 «Способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу» 

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. 

ОК-2 «Готовность действовать 

в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения» 

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 
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Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения практики 

Владеть: 

 практическими навыками управления в профессиональной 

сфере. 

ОК-3 «Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала» 

Знать: 

 основные способы сбора, обработки и анализа финансово-

экономической информации с помощью современных 

информационных технологий. 

Уметь: 

 самостоятельно получать из различных источников 

финансово-экономическую информацию для проведения 

анализа, используя информационные технологии. 

Владеть: 

 методами сбора, получения, хранения, обработки и анализа 

финансово-экономической информации с помощью 

современных информационных технологий. 

ОПК-2 «Готовность 

руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия» 

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. 

ОПК-3 «Способность 

принимать организационно-

управленческие решения» 

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 

организационно-управленческие решения в финансово-

экономической сфере. 

ПК-1 «Способность обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований» 

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 
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Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения практики 

исследований в области экономики и финансов; 

 навыками разработки программы научных исследований в 

области экономики и финансов. 

ПК-3 «Способность проводить 

самостоятельные исследования 

в соответствии с разработанной 

программой» 

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. 

ПК-4 «Способность 

представлять результаты 

проведенного исследования 

научному сообществу в виде 

статьи или доклада» 

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. 

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» 

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. 

ПК-6 «Способность оценивать 

эффективность проектов с 

учетом фактора 

неопределенности» 

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. 

ПК-7 «Способность Знать: 
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Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения практики 

разрабатывать стратегии 

поведения экономических 

агентов на различных рынках» 

 методологию стратегического анализа. 

Уметь: 

 аналитически обосновывать и оценивать эффективность 

реализации стратегии развития организаций и стратегических 

управленческих решений. 

Владеть: 

 методикой и методическим инструментарием стратегического 

анализа. 

ПК-8 «Способность готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне» 

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. 

ПК-9 «Способность 

анализировать и использовать 

различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов» 

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. 

ПК-10 «Способность 

составлять прогноз основных 

социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона 

и экономики в целом» 

Знать: 

 современные методы прогнозирования финансово-

экономических показателей. 

Уметь: 

 составлять и интерпретировать прогноз основных финансово-

экономических показателей в сфере профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

 методами прогнозирования в области профессиональной 

деятельности. 

ПК-11 «Способность 

руководить экономическими 

службами и подразделениями 

на предприятиях и 

организациях различных форм 

Знать: 

 методы руководства профессиональными коллективами в 

сфере экономики и финансов. 

Уметь: 

 организовать работу в коллективе путем распределения сфер 
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Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения практики 

собственности, в органах 

государственной и 

муниципальной власти» 

ответственности и делегирования полномочий между 

сотрудниками для оптимального достижения поставленной 

цели. 

Владеть: 

 навыками управления (руководства) организацией в целом, 

культурой организации и стилем руководства. 

ПК-12 «Способность 

разрабатывать варианты 

управленческих решений и 

обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-

экономической 

эффективности» 

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 (магистерская программа «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; 

Управленческая экономика; Институты финансового рынка; Теория и практика принятия 

классических финансовых решений; Финансовый лизинг и факторинг; 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). 
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Прохождение практики является предшествующим для выполнения выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

 

3. Цель и задачи практики 

Цель практики – закрепление и углубление теоретической подготовки магистрантов 

по дисциплинам магистерской 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 магистерской программы; 

 формирования и развития профессиональных знаний в сфере выбранной 

магистерской программы и 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 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. 

 

4. Содержание практики 
Этап прохождения 

практики 
Содержание работы 

Подготовительный Организационный и производственный инструктаж. 

Научно-

исследовательский 
1. Формирование концепции исследования. 

1.1. Разработка научного плана и программы проведения научного 

исследования. 

1.2. Определение основной проблемы. 

1.3. Определение объекта и предмета исследования. 

1.4. Формулирование цели и задач исследования. 

1.5. Разработка инструментария планируемого исследования. 

2. Изучение теоретических положений. 

2.1. Теоретическое обоснование темы диссертации. 

2.2. Изучение специальной научной литературы и формирование 

литературного обзора. 

2.3. Обоснование актуальности исследования, цели, задач, степени 

разработанности проблемы. 

2.4. Составление аннотированного списка проработанной литературы. 

3. Исследование проблемы 

3.1. Осуществление сбора, анализа и обобщения материала. 

3.2. Оценка степени эффективности и результативности деятельности 

организации относительно выбранной тематики исследования. 

3.3. Построение собственных эконометрических и финансовых моделей. 

3.4. Выявление существующих недостатков и причин их возникновения. 

3.5. Проведение прочих исследований, необходимых для подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

Заключительный  1. Изучение требований к содержанию и оформлению отчета. 

2. Формирование текста  отчёта, табличного и графического материала, 

приложений. 

3. Оформление отзыва о прохождении практики руководителем практики 

от организации. 

4. Сдача отчета о практике и прилагаемых документов на кафедру 
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Этап прохождения 

практики 
Содержание работы 

(руководителю практики от университета, зав. кафедрой) для проверки. 

Защита отчета о 

прохождении 

практике 

Проведение экзамена по итогам прохождения практики 

Всего – 

 

5. Результаты прохождения практики 

В результате прохождения практики, магистранты должны овладеть следующими 

компетенциями: 

Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения практики 

ОК-1 «Способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу» 

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. 

ПК-1 «Способность обобщать 

и критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу 

исследований» 

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. 

ПК-2 «Способность 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость избранной темы 

научного исследования» 

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. 
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Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения практики 

ПК-3 «Способность проводить 

самостоятельные исследования 

в соответствии с разработанной 

программой» 

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. 

ПК-4 «Способность 

представлять результаты 

проведенного исследования 

научному сообществу в виде 

статьи или доклада» 

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. 

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» 

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. 

ПК-6 «Способность оценивать 

эффективность проектов с 

учетом фактора 

неопределенности» 

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. 

ПК-7 «Способность 

разрабатывать стратегии 

поведения экономических 

агентов на различных рынках» 

Знать: 

 методологию стратегического анализа. 

Уметь: 

 аналитически обосновывать и оценивать эффективность 

реализации стратегии развития организаций и стратегических 

управленческих решений. 
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Содержание компетенции, 

формируемой в результате 

освоения образовательной 

программы 

Перечень планируемых результатов прохождения практики 

Владеть: 

 методикой и методическим инструментарием стратегического 

анализа. 

ПК-8 «Способность готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне» 

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. 

ПК-9 «Способность 

анализировать и использовать 

различные источники 

информации для проведения 

экономических расчетов» 

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. 

ПК-10 «Способность 

составлять прогноз основных 

социально-экономических 

показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона 

и экономики в целом» 

Знать: 

 современные методы прогнозирования финансово-

экономических показателей. 

Уметь: 

 составлять и интерпретировать прогноз основных финансово-

экономических показателей в сфере профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

 методами прогнозирования в области профессиональной 

деятельности. 

ПК-12 «Способность 

разрабатывать варианты 

управленческих решений и 

обосновывать их выбор на 

основе критериев социально-

экономической 

эффективности» 

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. 
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6. Форма контроля 

Защита отчета по результатам прохождения практики. 
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