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Аннотации дисциплин по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

 

Магистерская программа «Финансовая экономика» 

 

1.  Микроэкономика (продвинутый уровень) 

2.  Макроэкономика (продвинутый уровень) 

3.  Эконометрика (продвинутый уровень) 

4.  Философия познания 

5.  Профессиональный иностранный язык 

6.  Современные информационные технологии в экономике 

7.  Современная финансовая система и финансовая политика 

8.  Теория и практика финансового анализа 

9.  Управление финансовыми результатами деятельности организаций 

10.  Оценка эффективности инвестиционной деятельности 

11.  Финансовое планирование (бюджетирование) в коммерческих организациях 

12.  Экономико-правовые проблемы антикризисного управления 

13.  Актуальные проблемы национальной экономики 

14.  Международные экономические отношения в условиях финансовой глобализации 

15.  Статистические методы прогнозирования в экономике 

16.  Практика межличностного общения (адаптационный курс) 

17.  Управление финансовым состоянием коммерческой организации 

18.  Актуальные вопросы финансового менеджмента 

19.  Современные теории оценки финансовых активов 

20.  Современные аспекты страхового дела 

21.  Управление ценой капитала и оценка стоимости бизнеса 

22.  Проблемы финансовой стабильности национальной экономики 

23.  Методы прогнозирования возможного банкротства организаций 

24.  Международная практика учета и отчетности 

25.  Научно-исследовательская практика 

26.  Производственно-преддипломная практика 

27.  Международные стандарты финансовой отчетности 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Микроэкономика (продвинутый уровень) 
 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 
 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансовая экономика 
 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 
 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180/5 
 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен 
 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Микроэкономика (продвинутый уровень)» явля-

ются: знакомство студентов с системой современных экономических отношений в мик-

роэкономике, основными проблемами формирования и проявления потребительского 

спроса, усвоение основных положений теории фирмы, раскрытие основных типов ры-

ночной структуры, обоснование выбора видов организации предпринимательской дея-

тельности. 

Помочь студентам сформировать базовые знания по направлению подготовки ма-

гистров «Экономика», выявить области профессиональной деятельности, дать слушате-

лям основные представления о тенденциях развития современной экономической системы 

России на микроуровне  и понимать многообразие процессов управления в современном 

обществе. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- освоение основных концептуальных подходов к понятиям «микроэкономика» и 

«микроэкономика в условиях экономической глобализации»; 

- овладение теоретическими знаниями о развитии микроэкономики; 

- определение изменений в содержании экономической системы в соответствии с 

социально-экономическими реформами в обществе; 

- овладение современными направлениями экономической политики в сфере ор-

ганизаций; 

- освоение зарубежного опыта проведения экономической политики. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин. Материал дисциплины 

должен быть активно использован на дальнейших этапах обучения; в ходе освоения про-

грамм магистратуры.  

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых, наря-

ду и во взаимодействии с дисциплинами: «Макроэкономика (продвинутый уровень», 

«Эконометрика (продвинутый уровень). 

Дисциплина «Микроэкономика (продвинутый уровень)» является дисциплиной 

магистерской программы «Финансовая экономика» по направлению 38.04.01 «Экономи-

ка». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименова-

ние раздела 

модуля (дис-

циплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Теория спроса 

и предложения 

в условиях ин-

формационно-

го общества 

Теория спроса и предложения в условиях информационного 

общества. 

Экономические агенты (рыночные и нерыночные), собствен-

ность и хозяйствование: структура прав, передача прав, со-

гласование обязанностей, экономические интересы, цели и 

средства, проблема выбора оптимального решения, экономи-

ческая стратегия и экономическая политика, конкуренция и 

ее виды. Рынок: элементы, объекты, структура и функциони-

рование. Понятие спроса и предложения. Рыночное равнове-

сие. Классический и реальный микроэкономический рынок. 

Институциональные микроэкономические рынки потребите-

лей, фирм, труда и другие. Конкурентные и неконкурентные 

рынки. Экзогенные факторы рыночной микросреды (право, 

государство, психология, международные соглашения и дру-

гие). Эластичность: понятие, виды и показатели. Эластич-

ность спроса и предложения. Эластичность спроса по цене и 

доходу. Перекрестная эластичность.  

2. Проблемы по-

ведения потре-

бителей  и по-

требительский 

выбор. 

Проблемы поведения потребителей. 

Элементы и результаты потребительского выбора. Ценность 

экономического блага: ценность рабочего и свободного вре-

мени, ценность рациональности и культурности потребления, 

ценность текущего и перспективного потребления. Экономи-

ческие блага и их классификации, полные и частичные взаи-

модополняемость и взаимозамещение благ, фактор времени и 

дисконтирование, потоки и запасы, номинальные и реальные 

величины; кругообороты благ и доходов.  Способы достиже-

ния максимума состава потребительских ценностей. Упущен-

ные выгоды и показатели удовлетворенности потребителя. 

Кривые «цена-потребление». Эффекты индивидуального 

спроса. Неопределенность спроса и потребительский риск. 



Аннотации дисциплин  
 

Проблема потребительских рынков в России.  

3. Издержки  

производства и 

производ-

ственная 

функция. 

Современная трактовка мотивации деятельности фирмы. 

Альтернативные издержки (издержки отвергнутых возмож-

ностей); экономические ограничения: граница производ-

ственных возможностей, компромисс общества между эф-

фективностью и равенством, компромисс индивида между 

потреблением и досугом; экономические риски и неопреде-

ленность; внешние эффекты (экстерналии); краткосрочный и 

долгосрочный периоды в экономическом анализе.  

Производственная функция, факторы производства, рабочая 

сила, физический капитал; инфляция и безработица; рынки 

факторов производства, рента, заработная плата; бюджетное 

ограничение, кривые безразличия, эффект дохода и эффект 

замещения.  

4. Факторы про-

изводства в 

экономике 

знаний 

Факторы производства в экономике знаний 

Понятие и виды рынков факторов производства. Конкурен-

ция и рыночная власть на рынках ресурсов.   Эластичность 

спроса на экономический ресурс. Максимизация доходов и их 

распределение между факторами производства. Применение 

метода производственной функции в анализе эффективности 

использования ресурсов. Эффективность использования ре-

сурсов в двухфакторной производственной функции. Произ-

водственная функция Р. Солоу и ее применение. Фактор 

«научно-технический прогресс» в производственной функ-

ции. Проблемы и состояние рынков факторов производства в 

России. Затраты и результаты: общие, предельные и средние 

величины.  

 

 



Аннотации дисциплин  
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Макроэкономика (продвинутый уровень) 
 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 
 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансовая экономика 
 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 
 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180/5 
 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен 
 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Макроэкономика (продвинутый уровень)» явля-

ются: знакомство студентов с системой современных экономических отношений в мак-

роэкономике, основными проблемами формирования и проявления совокупного спроса  

и совокупного предложения на макроуровне, основных типов рыночной структуры, 

обоснование выбора видов организации  национальной экономической системы, направ-

лений обеспечения экономического роста. 

Помочь студентам сформировать базовые знания по направлению подготовки ма-

гистров «Экономика», выявить области профессиональной деятельности, дать слушате-

лям основные представления о тенденциях развития современной экономической системы 

России на макроуровне и понимать многообразие процессов управления в современном 

обществе. 

 

  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- освоение основных концептуальных подходов к понятию «макроэкономика»; 

- овладение теоретическими знаниями о развитии макроэкономики; 

- определение изменений в содержании экономической системы в соответствии с 

социально-экономическими реформами в обществе; 

- овладение современными направлениями экономической политики; 

- освоение зарубежного опыта проведения экономической политики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин. Материал дисциплины 

должен быть активно использован на дальнейших этапах обучения; в ходе освоения про-

грамм магистратуры.  

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых, наря-

ду и во взаимодействии с дисциплинами: «Микроэкономика (продвинутый уровень», 

«Эконометрика (продвинутый уровень)». 



Аннотации дисциплин  
 

Дисциплина «Макроэкономика (продвинутый уровень)» является обязательной 

дисциплиной магистерской программы «Финансовая экономика» по направлению 

08.04.01 «Экономика». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименова-

ние раздела 

модуля (дис-

циплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Теория макро-

экономическо-

го равновесия 

Сущность макроэкономических потоков. Макроэкономиче-

ские концепции и модели. Модели макропроцессов в различ-

ных экономических теориях. Рыночная информация и макро-

экономические показатели. Показатели уровня цен, инфляции 

и реального ВНП. Показатели процентной ставки. Социаль-

ные макроэкономические показатели: валовой внутренний 

продукт (производство, распределение и потребление), лич-

ный располагаемый доход, конечное потребление, модели 

потребления, сбережения, инвестиции (валовые и чистые).  

Проблема общего равновесия рынков. Равновесие и опти-

мальное состояние экономики. Наиболее известные модели 

макроравновесия и их авторы. Модель Л.Вальраса. Оптимум 

В.Парето и система уравнений общего равновесия 

Л.Вальраса. Межотраслевой баланс «затраты-выпуск» 

В.Леонтьева. Модель Д.М. Кейнса и ее современные модифи-

кации. Модель Хикса-Хансена. Модели макроравновесия в 

других течениях экономической мысли. Система националь-

ных счетов. Принципы построения и функции национального 

счетоводства. Важнейшие счета в народном хозяйстве. Пото-

ки продуктов, услуг, товаров, нерыночных услуг и трансфер-

тов. Основные показатели и балансы счетов. Содержание 

мультипликатора. Виды мультипликаторов. Мультипликатор 

государственных расходов. Налоговый мультипликатор. 

Мультипликатор сбалансированного бюджета и перераспре-

деления доходов через институт государства. Внешнеэконо-

мический мультипликатор. Изменение совокупных расходов 

и равновесие. Денежное обращение (М.Фридман), сеньораж, 

количественная теория денег, классическая дихотомия. Об-

щественное воспроизводство, резидентные и нерезидентные 

институциональные единицы. 

2. Финансовая и 

денежно-

кредитная  по-

литика госу-

дарства 

Деньги и их роль в экономике. Определение и функции денег. 

Денежные агрегаты. Структура денежного обращения. Лик-

видность. Участники денежного рынка: предприниматели, 

государство и домохозяйства. Модели денежного обращения. 

Предложение и спрос на деньги. Основа денежного предло-

жения. Факторы, определяющие денежный спрос. Равновесие 

на денежном рынке. Кредитный рынок. Предложение и спрос 

на различные платежные средства. Банки в системе кредита. 
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Ссудный потенциал банковской сферы. 

Законодательная основа фискальной политики. Виды фис-

кальной политики. Дискреционная и не дискреционная поли-

тики. Встроенные стабилизаторы. Варианты политики: ди-

лемма выбора инструментов. Политика дешевых и дорогих 

денег. Монетаристкие инструменты денежной политики. 

Кейнсианский взгляд на проблему денежных регуляторов. 

Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения 

(модель AD-AS), мультипликатор автономных расходов. 

Макроэкономическое равновесие и реальная процентная 

ставка (модель IS-LM): сравнительный анализ эффективности 

инструментов макроэкономической политики государ-

ства.Кредитная политика государства. Центральный банк, его 

структура, функции и взаимоотношения с коммерческими 

банками. Операции государства на открытом рынке. Резерв-

ная норма и учетная ставка. Эффективность регуляторов кре-

дитных отношений. 

3. Воспроизвод-

ственный цикл 

и экономиче-

ский рост 

Причины цикличности экономического развития. Рост и спад, 

колебания национального продукта. Сущность цикла и кри-

зиса. Принципы циклов и их фазы. Капиталовложения и цикл. 

Акселератор, мультипликатор, инвестиции и экономические 

колебания. Типы циклов и виды кризисов. Циклы перепроиз-

водства. Длинные волны Н.Кондратьева. Виды кризисов. 

Классические и структурные (нециклические) кризисы. Мо-

дели делового цикла и кризисов. Модель Самуэльсона-Хикса. 

Воздействие государства на экономический цикл и кризисы. 

Методы и результаты сглаживания экономических колебаний 

основных макропоказателей. Перепроизводство, недопроиз-

водство, спад и подъем в системе кризисов. Характеристики 

депрессивных состояний макроэкономики. Исторический 

анализ циклов и кризисов в экономике России и ССР. Причи-

ны, характер и результаты кризиса российской экономики 90-

х гг. Структурные кризисы экономики России и их оценоч-

ные показатели. Концепции и программы преодоления кризи-

сов российской экономики. 

Причины и сущность инфляции. Определения инфляции в 

экономических концепциях. Инфляции и деньги. Инфляция и 

производство. Структура инфляционных источников и их 

воздействие на экономику. Проблема распределения инфля-

ционного бремени между участниками макроэкономики. Ви-

ды, модели и показатели инфляции. Инфляция спроса и ин-

фляция издержек. Инфляция и безработица. Кривая Филлип-

са. Стагфляция, гиперинфляция. Инфляция и государственное 

вмешательство в экономику. Экспорт и импорт инфляции. 

Политика антиинфляционного воздействия на рынок. Моне-

таристский и кейнсианский взгляд на регулирование инфля-

ции. Институциональные факторы регулирования инфляции. 

Занятость и безработица. Занятость и ее виды. Структура и 

показатели занятости. Понятия частичной, полной, сферной, 
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отраслевой и структурной занятости. Проблемы создания но-

вых и свертывания неэффективных рабочих мест. Рынок тру-

да и механизмы образования безработицы.  Виды безработи-

цы. Естественная, структурная и циклическая безработица. 

Результаты и экономические издержки безработицы. Класси-

ческая и кейнсианская теория занятости о результатах и из-

держках безработицы. Естественная норма безработицы. 

Проблема конкуренции на макрорынке труда. Безработица и 

цикл. Потери ВНП от безработицы. Закон Оукена. Програм-

мы стимулирования занятости и создания рабочих мест. Про-

граммы сдерживания безработицы. Инструменты государ-

ственного регулирования рынка. 

4. Государство и 

регулирование 

экономики 

Причины государственного регулирования рынков. Экономи-

ческие функции государства и сферы его интересов. Государ-

ственное предпринимательство. Государственный бюджет, 

его дефицит и профицит, пропорциональный налог, прямые и 

косвенные налоги, чистые налоги. Инструменты государ-

ственного вмешательства в экономику. Закупки, платежи, 

кредиты, субсидии, дотации и субвенции. Трансферты. Фи-

нансы государства, субъектов Федерации и местных органов 

власти. Проблема бюджетного дефицита. Долг государства. 

Внутренний и внешний долг. Налоги и их виды. Налоговые 

методы регулирования экономики. Государственное и част-

ное предпринимательство. Границы государственного пред-

принимательства. Способы оценки экономической эффектив-

ности деятельности  государственных предприятий. Причины 

и виды дерегулирования в экономике. Приватизация, раз-

государствление, стимулирование притока иностранных ин-

вестиций в страну и другие направления дерегулирования 

экономики. Оценка эффективности методов дерегулирования.   
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Эконометрика (продвинутый уровень) 
 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 
 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансовая экономика 
 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 
 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

180/5 
 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен 
 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» являются:  

– формирование у студентов современных теоретических знаний и практических 

навыков в области спецификации, оценивания и проверки адекватности регрессионных 

моделей финансово-экономических объектов, достаточных для изучения всех специаль-

ных и прикладных дисциплин учебных программ, а также проведения собственных 

научных исследований в финансово-экономической сфере; 

– формирование навыков построения и анализа эконометрических моделей фи-

нансово-экономических объектов и процессов с привлечением современных экономет-

рических пакетов. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются:  

– изучение количественных характеристик экономических объектов и процессов 

методами экономико-математического моделирования, социально-экономической стати-

стики, теории вероятностей и математической статистики; 

– теоретическое освоение студентами принципов спецификации (описания) эко-

номических объектов на языке математических моделей со случайными возмущениями, 

отражающими воздействие факторов, не включённых в модель; 

– освоение процедур оценивания эконометрических моделей с гомоскедастичны-

ми, гетероскедастичными и автокоррелированными случайными возмущениями; 

– освоение процедур прогнозирования значений объясняемых переменных эконо-

метрических моделей в различных вероятностных схемах случайных возмущений; – 

освоение наиболее востребованных практикой моделей стационарных и нестационарных 

временных рядов и их идентификацию, а также создание основ для разработки новых 

моделей временных рядов. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Дисциплина «Эконометрика (продвинутый уровень)» занимает важное место в 

современном образовании экономистов и базируется на знаниях, полученных студента-

ми в процессе изучения дисциплин «Микроэкономика (продвинутый уровень)» и «Мак-

роэкономика (продвинутый уровень)». Дисциплина «Эконометрика (продвинутый уро-

вень)» вместе с дисциплинами «Микроэкономика» и «Макроэкономика» составляют 

фундамент современной экономической науки и в настоящее время включены в число 

обязательных дисциплин всех отечественных и зарубежных университетов при подго-

товке специалистов финансово-экономического профиля. Причина данного обстоятель-

ства заключается в том, что регрессионные модели экономических объектов и процес-

сов, такие, например, как модель ценообразования на основной капитал, модель инве-

стиций в основные фонды, модели временных рядов находят широкое приложение и на 

уровне фирмы, и на уровне управления национальной экономикой. 

Дисциплина «Эконометрика (продвинутый уровень)» является обязательной, для 

всех студентов, обучающихся по направлению 08.04.01 "Экономика" и входит в Базовую 

часть дисциплин профессионального цикла. 

Дисциплина «Эконометрика (продвинутый уровень)» является общим теоретиче-

ским и методологическим основанием для всех экономико-математических дисциплин, 

изучаемых в рамках направления подготовки магистров «Экономика». 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименова-

ние раздела 

модуля (дис-

циплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. 

Эконометрика, 

её задача и ме-

тод. Новое в 

данной про-

фессиональной 

области 

1. Структура экономических задач. 

2. Математическая модель объекта и её две формы. Модели 

открытой экономики. 

3. Эконометрика, её задача и метод. 

4. Схема построения эконометрических моделей. 

5. Фактор времени и его отражение в эконометрических мо-

делях. 

6. Линейные уравнения регрессии (классическая модель). 

Модели с переменной структурой (фиктивные переменные). 

7. Системный подход к комбинированию прогнозов эндоген-

ных переменных по различным эконометрическим моделям 

объекта. 

2. 

Необходимые 

сведения из 

теории вероят-

ностей 

1. Случайные переменные, их законы распределения и основ-

ные количественные характеристики. 

2. Функция регрессии, стандартные модели функции регрес-

сии. 

3. Случайный вектор, его основные количественные характе-

ристики и их свойства. 

4. Линейное уравнение регрессии с независимыми и нор-

мально распределёнными ошибками. 
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3. 

Необходимые 

сведения из 

математиче-

ской статисти-

ки 

1. Статистические процедуры оценивания параметров зако-

нов распределения случайных переменных и требования к 

оптимальной процедуре. 

2. Основные законы распределения математической стати-

стики. 

3. Статистические гипотезы и процедура их проверки. Фор-

мулировка и проверка линейных гипотез о параметрах. 

4. 

Статистиче-

ские процеду-

ры оценивания 

линейных эко-

нометрических 

моделей 

1. Схема Гаусса – Маркова. 

2. Обобщённый метод наименьших квадратов и его свойства. 

3. Метод наименьших квадратов и его свойства. Коэффици-

енты множественной детерминации. 

4. Оценивание линейного уравнения регрессии, параметры 

которого удовлетворяют линейным ограничениям, заданным 

в форме равенств. 

5. Показатели мультиколлинеарности и методы борьбы с нею. 

Метод главных компонент. 

6. Модели с лаговыми переменными. 

7. Учёт неоднородности множества наблюдений. Проверка 

существенности структурных изменений в уравнениях ре-

грессии. 

8. Модели с дискретной зависимой переменной. 

9. Обобщённый метод моментов. 

5. Тестирование 

гипотез о 

свойствах слу-

чайных остат-

ков в линей-

ных экономет-

рических мо-

делях 

1. Гетероскедастичность, её экономические причины и мето-

ды выявления. Тестирование гомоскедастичности случайного 

остатка в модели. 

2. Экономические причины автокоррелированности случай-

ных ошибок. Диагностирование автокорреляции. Тестирова-

ние отсутствия автокорреляции случайного остатка. 

6. Модели стаци-

онарных и не-

стационарных 

временных ря-

дов и их иден-

тификация 

1. Основные характеристики временного ряда. Стационарные 

и нестационарные временные ряды. 

2. Модели авторегрессии и скользящего среднего. 

3. Коинтеграция временных рядов. 

7. 

Линейные эко-

нометрические 

модели с гете-

роскедастич-

ными и авто-

коррелирован-

ными остатка-

ми 

1. Вес случайного остатка и модель его гетероскедастично-

сти. 

2. Трансформация исходной модели к модели с го-

москедастичным случайным остатком. 

3. Оценивание регрессии в условиях гетероскедастичности 

ошибок (взвешенный метод наименьших квадратов). 

4. Спецификация линейной модели со случайным остатком 

AR(1). 

5. Оценивание регрессии в условиях автокорреляции ошибок. 

Методы Хилдрета–Лу и Кохрейна – Оркатта оценивания ли-

нейных моделей со случайными остатками AR(1). 

6. Выбор «наилучшей» модели линейной регрессии при за-

данном наборе потенциальных факторов. Последствия выбо-
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ра неправильной формы уравнения регрессии. 

8. 

Нелинейные 

эконометриче-

ские модели 

1. Примеры нелинейных по коэффициентам эконометриче-

ских моделей. 

2. Построение эконометрических моделей со стандартными 

нелинейными функциями регрессии. 

3. Построение эконометрических моделей с произвольными 

нелинейными функциями регрессии. 

9. 
Эконометри-

ческие модели 

в виде одно-

временных 

уравнений 

1. Модели, представленные системами линейных одновре-

менных уравнений. Эконометрические модели интегрирован-

ного типа. Проблемы идентификации и оценивания. 

2. Инструментальные переменные. 

3. Двухшаговый метод наименьших квадратов. 

4. Трёхшаговый метод наименьших квадратов. 

 

 



Аннотации дисциплин  
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Философия познания 
 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 
 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансовая экономика 
 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 
 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144/4 
 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен 
 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Философия познания» являются: помощь в реше-

нии проблем мировоззренческой ориентации человека, познание окружающего мира, 

своего места и роли в обществе, цели и смысла деятельности, ответственности за свои 

поступки. В этом  важнейшую роль играет философская культура, так как в ней сталки-

ваются реальность, духовные сущности, творческая личность, естествознание и миф, 

наука и религия, типы менталитета. Многовековой опыт философии в критически-

рефлексивном размышлении над глубинными ценностями и жизненными ориентациями 

помогает человеку адаптироваться в современном меняющемся мире. 

 

  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются: нацелить поиски на правильное отра-

жение новейшего этапа истории, выявить особенности различных социальных преобра-

зований, дать слушателям основные ценностно-мировоззренческие ориентации в ны-

нешнем сложном мире, прогнозировать его дальнейшее развитие. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: иметь представление 

об общих принципах бытия мироздания, о сущности и развитии человеческого общества, 

познакомиться с учением о человеке и его бытии в мире и теорией познания, которая яв-

ляет собой существенную составляющую предмета философии 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Дисциплина относится к общенаучному циклу по направлению подготовки 

38.04.01  Экономика (уровень магистратуры),  вариативная часть магистерской про-

граммы. 

Материал дисциплины «Философия познания» должен быть активно использован 

на дальнейших этапах обучения; в ходе освоения программ магистратуры.  

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в об-

щенаучном цикле. Дисциплина опирается на ранее изученные дисциплины: историю, 

культурологию 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименова-

ние раздела 

модуля (дис-

циплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Теория  

познания 

Становление гносеологии и эпистемологии. Сущность теории 

познания. Основные философские позиции по проблемам по-

знания: скептицизм, рационализм, агностицизм, сенсуализм. 

Формы познания: чувственное и рациональное. Природа по-

знавательного отношения. Субъект и объект познания. Прак-

тика, её виды и роль в познании. Понятие истины. Объектив-

ная, абсолютная и относительная истины. Момент познания в 

истине. Виды, уровни и особенности научного познания. Аб-

страктное мышление. Формы и методы научного познания. 

2. Бытие. Созна-

ние. Познание. 

Их связь в фи-

лософии по-

знания. 

Проблема бытия в истории философии: античность, средне-

вековье, Новое время. Бытие, материя, природа. Проблема 

Бытия в философии ХХ века. Проблема сознания и трудности 

ее решения. соотношение духовно-идеального и материаль-

ного и двойственная природа человека. Сознание и бессозна-

тельное. Проблема познаваемости мира в истории филосо-

фии. Теория познания как философская дисциплина. 

3. Проблемы со-

временной ци-

вилизации. 

Человечество как система и субъект истории. Человек, обще-

ство, природа – проблемы экологии. Философское осмысле-

ние общественной жизни. Философия культуры. Проблема 

диалога культур. Цивилизация и культура. Идея историческо-

го прогресса. Проблемы человечества на пороге нового века. 

 

 



Аннотации дисциплин  
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Профессиональный иностранный язык (английский) 
 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 
 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансовая экономика 
 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 
 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144/4 
 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен 
 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Профессиональный иностранный язык (англий-

ский)» являются: формирование языковой компетенции выпускников, т.е. способности 

пользоваться иностранным языком в различных областях профессиональной деятельно-

сти, научной и практической работе, в общении с зарубежными партнерами, для самооб-

разования и прочих целей. Наряду с практической целью, курс реализует образователь-

ные и воспитательные цели, способствуя расширению кругозора студентов, повышению 

их общей культуры и образования, а также культуры мышления и повседневного и про-

фессионального общения, воспитанию терпимости и уважения к духовным ценностям 

народов других стран. 

  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- речевые умения иноязычного устного и письменного общения, такие как чтение 

и перевод оригинальной литературы разных функциональных стилей и жанров, умение 

принимать участие в беседе профессионального характера, выражать обширный спектр 

коммуникативных намерений, владеть основными видами монологического высказыва-

ния, соблюдая правила речевого этикета, владеть основными видами делового письма; 

- знание языковых средств и формирование адекватных им языковых навыков, в 

таких аспектах как фонетика, лексика и грамматика; 

- знание национальной культуры, а также культуры ведения бизнеса стран изуча-

емого языка; 

- умение пользоваться словарно-справочной литературой на иностранном языке;  

- умение осуществлять самостоятельный творческий поиск. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина относится к вариативной части блока дисциплин «Общенаучного 

цикла» ФГОС ВО по направлению подготовки магистров экономики. 

 

  



Аннотации дисциплин  
 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименова-

ние раздела 

модуля (дис-

циплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Темы общеде-

лового харак-

тера; 

лексико-

грамматиче-

ский раздел 

Понятие о грамматических особенностях официального и не-

официального общения. Все грамматические особенности 

функционального стиля научной речи.  

Управление компанией. Менеджмент. Основные понятия. 

Выбор организационной структуры. Определение стратегии. 

Планирование и стратегия. Конкуренция: понятие и виды. 

Управление производством. Управление качеством. Управле-

ние международными корпорациями. Культура организации. 

Изменения в компании.  

Управление кадрами. Стиль управления. Классические и со-

временные теории менеджмента. Бизнесмен и менеджер. Ли-

дерство. Личные качества лидера, менеджера и предпринима-

теля. Управление и оценка персонала, его развитие и повы-

шение квалификации. 

2. Профессио-

нальные темы; 

лексико-

грамматиче-

ский раздел 

Особенности перевода грамматических структур. Владение 

правилами речевого этикета. 

Числительные. Цифры. Деньги и ценовая политика. Принци-

пы бухгалтерского учета. Виды аудита. Составные части ба-

ланса. Виды финансовых отчетов. Ценовая политика. Управ-

ление активами. Финансовая отчетность предприятия. Фи-

нансовая система компании. Бюджет. Внебюджетные фонды. 

Воздействие финансов на экономику и социальную сферу. 

Банковская система. Налогообложение. Роль финансов в раз-

витии международного сотрудничества; финансы и глобали-

зация экономики. Особенности функционирования финансо-

вых систем в экономически развитых странах. Финансовая 

политика; управление капиталом; финансовое планирование 

и прогнозирование; контроль. 

 

 



Аннотации дисциплин  
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Профессиональный иностранный язык (немецкий) 
 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 
 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансовая экономика 
 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 
 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144/4 
 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен 
 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Профессиональный иностранный язык (немец-

кий)» являются: формирование языковой компетенции выпускников, т.е. способности 

пользоваться иностранным языком в различных областях профессиональной деятельно-

сти, научной и практической работе, в общении с зарубежными партнерами, для самооб-

разования и прочих целей. Наряду с практической целью, курс реализует образователь-

ные и воспитательные цели, способствуя расширению кругозора студентов, повышению 

их общей культуры и образования, а также культуры мышления и повседневного и про-

фессионального общения, воспитанию терпимости и уважения к духовным ценностям 

народов других стран. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- речевые умения иноязычного устного и письменного общения, такие как чтение 

и перевод оригинальной литературы разных функциональных стилей и жанров, умение 

принимать участие в беседе профессионального характера, выражать обширный спектр 

коммуникативных намерений, владеть основными видами монологического высказыва-

ния, соблюдая правила речевого этикета, владеть основными видами делового письма; 

- знание языковых средств и формирование адекватных им языковых навыков, в 

таких аспектах как фонетика, лексика и грамматика; 

- знание национальной культуры, а также культуры ведения бизнеса стран изуча-

емого языка; 

- умение пользоваться словарно-справочной литературой на иностранном языке;  

- умение осуществлять самостоятельный творческий поиск. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина относится к вариативной части блока дисциплин «Общенаучного 

цикла» ФГОС ВО по направлению подготовки магистров экономики. 

 

 



Аннотации дисциплин  
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименова-

ние раздела 

модуля (дис-

циплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Темы общеде-

лового  

характера; 

лексико-

грамматиче-

ский раздел 

Понятие о грамматических особенностях официального и не-

официального общения. Все грамматические особенности 

функционального стиля научной речи.  

Управление компанией. Менеджмент. Основные понятия. 

Выбор организационной структуры. Определение стратегии. 

Планирование и стратегия. Конкуренция: понятие и виды. 

Управление производством. Управление качеством. Управле-

ние международными корпорациями. Культура организации. 

Изменения в компании.  

Управление кадрами. Стиль управления. Классические и со-

временные теории менеджмента. Бизнесмен и менеджер. Ли-

дерство. Личные качества лидера, менеджера и предпринима-

теля. Управление и оценка персонала, его развитие и повы-

шение квалификации. 

2. Профессио-

нальные темы; 

лексико-

грамматиче-

ский раздел 

Особенности перевода грамматических структур. Владение 

правилами речевого этикета. 

Числительные. Цифры. Деньги и ценовая политика. Принци-

пы бухгалтерского учета. Виды аудита. Составные части ба-

ланса. Виды финансовых отчетов. Ценовая политика. Управ-

ление активами. Финансовая отчетность предприятия. Фи-

нансовая система компании. Бюджет. Внебюджетные фонды. 

Воздействие финансов на экономику и социальную сферу. 

Банковская система. Налогообложение. Роль финансов в раз-

витии международного сотрудничества; финансы и глобали-

зация экономики. Особенности функционирования финансо-

вых систем в экономически развитых странах. Финансовая 

политика; управление капиталом; финансовое планирование 

и прогнозирование; контроль. 

 

 



Аннотации дисциплин  
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Современные информационные технологии в экономике 
 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 
 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансовая экономика 
 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 
 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144/4 
 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет 
 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Современные информационные технологии в 

экономике» являются: подготовить студентов к использованию современных информа-

ционных технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

  ознакомление с особенностями современных информационных технологий, 

современных систем управления предприятием (корпорацией) и свойствами корпора-

тивных информационных систем; 

 получение теоретических знаний о концепциях корпоративных информацион-

ных систем; 

 рассмотрение возможностей систем поддержки принятия решений с использо-

ванием интеллект-технологий; 

 формирование навыков принятия управленческих решений на основе данных 

из аналитических отчетов.  

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Дисциплина входит в общенаучный цикл учебного плана. Материал дисциплины 

"Современные информационные технологии в экономике" должен быть активно исполь-

зован на дальнейших этапах обучения; в ходе освоения программ магистратуры.  

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в Об-

щенаучном цикле. Материал дисциплины предназначен для дальнейшего использования 

и развития в таких специальных направлениях экономики и менеджмента как современ-

ный стратегический анализ, корпоративные финансы маркетинг, управленческая эконо-

мика и др. 

 

 

  



Аннотации дисциплин  
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименова-

ние раздела 

модуля (дис-

циплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. 

Понятие и зна-

чение корпора-

тивных инфор-

мационных си-

стем 

Информационно-технологический фактор и повышение эффектив-

ности управления предприятием. Понятие корпоративной инфор-

мационной системы. Классификация корпоративных информаци-

онных систем. Свойства современных корпоративных информаци-

онных систем и направления их дальнейшего развития. Значение 

корпоративных информационных систем в управлении предприя-

тием. Концепции создания информационных систем. Концепция 

управления материальными ресурсами – MRP. Концепция плани-

рования производственных ресурсов – MRP II. Концепция управ-

ления предприятием – ERP. Цель и сущность концепции. Понятие 

бизнес-процесса и бизнес-операции. Процессный подход как ре-

зультат развития функционально-позадачного подхода. Основные 

виды ERP-систем: имитационные и аддитивные. Понятие ERP I и 

ERP II-систем. 

2. 

Структурная и 

функциональная 

организация 

информацион-

ных технологий 

управления 

предприятием 

Основные процедуры информационных технологий управления 

предприятием: процедура подготовки информации к принятию ре-

шения, процедура принятия решения. Операции процедуры подго-

товки информации к принятию решения: сбор, регистрация, пере-

дача, обработка, хранение. Операции процедуры принятия решения 

систем: базовых, управления по отклонениям, интеллектуального 

анализа данных. Содержательный аспект процедур подготовки ин-

формации к принятию решения и процедур принятия решения при 

процессном подходе к управлению предприятием. Перечень биз-

нес–процессов, их экономическое содержание. Проблемы принятия 

решения. Структура и схема функционирования информационных 

технологий управления на предприятиях при процессном подходе 

на основе использования систем класса ERP. 

3. 

Компьютерные 

технологии ана-

лиза данных 

Виды технологий: системы анализа данных; системы поддержки 

принятия решения для оперативного анализа данных; системы ин-

теллектуального анализа данных; когнитивные системы. Информа-

ционные технологии интеллектуального анализа данных для под-

держки принятия решений работником управления. Системы под-

держки принятия решения для оперативного анализа данных – 

OLAP-технологии (Online Analytical Processing, оперативный ана-

лиз данных). Многомерное хранилище данных, его свойства. Осо-

бенности технологических операций: срез, вращение, консолида-

ция и детализация. Понятие аналитических измерений. Примеры 

использования OLAP-технологий в отечественных и зарубежных 

программных системах. Интеллектуальный анализ данных – DM-

технологии (Data Mining, добыча данных). Особенности входных 

данных. Технологические операции: классификация по признакам, 

кластеризация. Выявление зависимости между классами и приня-

тие решения. Когнитивные системы. Особенности входных дан-

ных. Технологические операции: определение положительного или 

отрицательного влияния факторов на проблемную ситуацию. Вы-

явление влияния факторов на принятие решения. 



Аннотации дисциплин  
 

4. Компьютерные 

технологии ин-

теллектуальной 

поддержки 

управленческих 

решений 

Экспертные системы поддержки принятия решения в качестве со-

ветующих систем и их дальнейшее развитие в интеллектуальные 

интегрированные инструментальные средства. Нейросетевые тех-

нологии. Программные инструментальные средства: пакеты при-

кладных программ для реализации интеллектуальных технологий. 

 

 



Аннотации дисциплин  
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Современная финансовая система и финансовая политика 
 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 
 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансовая экономика 
 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 
 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144/4 
 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет 
 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Современная финансовая система и финансовая 

политика» являются: изучить финансовую систему России, проводимую на современном 

этапе финансовую политику, выработать первоначальные навыки анализа текстов нор-

мативно-правовых актов в области финансов, освоить основные понятия и термины, по-

зиционировать себя как специалиста в области управления государственными финанса-

ми, а также осознании студентами базовых профессиональных знаний о будущей специ-

альности. 

Помочь студентам сформировать базовые знания по направлению подготовки ма-

гистров «Экономика», выявить области профессиональной деятельности, дать слушате-

лям основные представления о тенденциях развития современной финансовой системы Рос-

сии и понимать многообразие процессов управления в современном обществе. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- освоение основных концептуальных подходов к понятию «финансовая система» 

и «финансовая политика»; 

- овладение теоретическими знаниями о развитии финансовой системы; 

- определение изменений в содержании финансовой системы в соответствии с со-

циально-экономическими реформами в обществе; 

- овладение современными направлениями финансовой политики; 

- освоение зарубежного опыта проведения финансовой политики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
1. Дисциплина «Современная финансовая система и финансовая политика» явля-

ется обязательной дисциплиной магистерской программы «Финансовая экономика» по 

направлению 38.04.01 «Экономика». 

2. Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых, 

наряду и во взаимодействии с дисциплинами: «Микроэкономика (продвинутый уро-

вень)», «Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Актуальные вопросы финансового 

менеджмента», «Эконометрика (продвинутый уровень)». Дисциплина является основой 
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для изучения (или используется при изучении) последующих дисциплин: «Актуальные 

проблемы национальной экономики», «Международные экономические отношения в 

условиях финансовой глобализации». 

3. Изучение дисциплины «Современная финансовая система и финансовая поли-

тика» основывается на сумме знаний и практических навыков, полученных студентами в 

ходе освоения дисциплин:), Макроэкономика (продвинутый уровень) и др. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименова-

ние раздела 

модуля (дис-

циплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Современные 

научные пред-

ставления о 

составе и 

структуре фи-

нансовой си-

стемы 

 

 

Теоретические подходы к определению финансовой системы 

в современной отечественной и зарубежной экономической 

литературе. Функциональный и институциональный аспекты 

определения финансовой системы. Трактовка финансовой си-

стемы как совокупности финансовых отношений. Сферы и 

звенья финансовой системы. Факторы, определяющие состав 

сфер и звеньев финансовой системы. Дискуссия в современ-

ной экономической литературе о составе финансовой систе-

мы. 

Состав финансовой системы как совокупности финансовых 

отношений.  

Сферы финансовой системы: финансы организаций, финансы 

домохозяйств, государственные и муниципальные финансы, 

их значение. 

2. Финансы орга-

низаций, ос-

новные 

направления 

их развития 

Финансы организаций, их назначение и роль в рыночной эко-

номике. Финансы коммерческих и некоммерческих организа-

ций, основные принципы их функционирования. Виды фи-

нансовых отношений коммерческих и некоммерческих орга-

низаций. Влияние отраслевых и организационно-правовых 

факторов на особенности финансов коммерческих и неком-

мерческих организаций. Характеристика финансов коммерче-

ских и некоммерческих организаций различных организаци-

онно-правовых форм. Особенности формирования финансов 

государственных и муниципальных предприятий, перспекти-

вы их реформирования. 

Тенденции в развитии финансов коммерческих и некоммер-

ческих организаций. Появление новых организационно-

правовых форм и типов ком- 

мерческих и некоммерческих организаций, особенности ор-

ганизации их финансов. 

3. Актуальные 

проблемы 

функциониро-

вания государ-

Экономическое содержание и значение государственных и 

муниципальных финансов. Факторы, определяющие особен-

ности организации государственных и муниципальных фи-

нансов в разных странах. Модели организации государствен-



Аннотации дисциплин  
 

ственных и 

муниципаль-

ных финансов 

ных и муниципальных финансов в федеративных и унитар-

ных государствах. 

Выделение муниципальных финансов как автономной части 

государственных и муниципальных финансов. Актуальные 

проблемы совершенствования муниципальных финансов. 

Характеристика основных форм образования и использования 

государственных и муниципальных финансов. Бюджеты ор-

ганов государственной власти и органов местного самоуправ-

ления. Новые тенденции в функционировании бюджетов ор-

ганов государственной власти и органов местного самоуправ-

ления. 

Внебюджетные (специальные) фонды, их отличие от бюдже-

тов органов государственной власти и местного самоуправ-

ления. Принципы функционирования внебюджетных (специ-

альных) фондов. Необходимость и целесообразность появле-

ния муниципальных внебюджетных фондов в РФ, оценка за-

рубежной практики их формирования.  

4. Финансовый 

рынок как ме-

ханизм пере-

распределения 

финансовых 

ресурсов меж-

ду сферами и 

звеньями фи-

нансовой си-

стемы 

Финансовая система и финансовый рынок, их взаимодей-

ствие. Значе- 

ние финансового рынка для мобилизации и размещения вре-

менно свободных 

денежных средств экономических субъектов. Роль различных 

элементов финансового рынка в перераспределении финансо-

вых ресурсов. Усиление роли современного финансового 

рынка в перераспределении денежных доходов субъектов 

экономики. 

Финансовый рынок как источник формирования финансовых 

ресурсов организаций, органов государственной власти и 

местного самоуправления и размещения временно свободных 

денежных средств.  

Сбережения граждан и финансовый рынок. Взаимодействие 

субъектов и объектов финансового рынка. 

Необходимость государственного регулирования финансово-

го рынка и 

методы регулирования. Саморегулирование на финансовом 

рынке. Финансовый кризис, его влияние на финансовые ре-

сурсы субъектов хозяйствования и органов государственной 

власти. 

5. Финансовая 

политика как 

инструмент 

влияния госу-

дарства на со-

стояние сфер 

финансовой 

системы 

 

Взгляды экономистов на понятие финансовой политики госу-

дарства, ее 

состав и границы применения. Взаимосвязь финансовой по-

литики с другими частями социальной и экономической по-

литики государства. Содержание финансовой политики, ее 

значение. Основные элементы финансовой политики, их ха-

рактеристика. Концептуальные основы разработки мероприя-

тий в области использования финансов. Финансовая страте-

гия и финансовая тактика, их взаимосвязь. 

Территориальный аспект организации и проведения финансо-

вой поли- 
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тики. Учет территориального аспекта организации финансо-

вой политики в зарубежных странах и в Российской Федера-

ции. 

Составные части финансовой политики в сфере государ-

ственных и муниципальных финансов: бюджетная политика, 

политика в области социального страхования, политика в 

сфере межбюджетных отношений. 

Финансовая политика в сфере финансов организаций. 

Финансовая политика в области формирования доходов насе-

ления. 

6. Современная 

финансовая 

политика Рос-

сийской Феде-

рации и зару-

бежных стран 

Общая характеристика финансовой политики России на со-

временном этапе развития. Основные проблемы финансовой 

политики. Влияние международных экономических процес-

сов и других факторов на финансовую политику России. 

Современная бюджетная политика Российской Федерации. 

Стратегия и 

тактика в сфере формирования расходов бюджетов. Особен-

ности финансовой политики России в области государствен-

ных заимствований. 

Изменение концепции построения межбюджетных отноше-

ний и финансовая политика. Новые направления финансовой 

политики. Рост государственного участия в инвестиционном 

и инновационном процессе. Финансовые аспекты частно-

государственного партнерства. Изменения стратегии в нало-

говой политике. Особенности современной политики по ре-

формированию финансов коммерческих и некоммерческих 

организаций. Финансовая политика государства по поддерж-

ке малого бизнеса. Финансовые меры государства по соци-

альной поддержке населения. 

Концепции и механизм проведения современной финансовой 

политики 

в странах с развитой рыночной экономикой. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Теория и практика финансового анализа 
 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 
 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансовая экономика 
 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 
 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

108/3 
 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен 
 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Теория и практика финансового анализа» являют-

ся: раскрытие сущности, предмета, задач и содержания финансового анализа, изучение 

методик анализа прибыли и рентабельности, методик анализа и оценки финансовых ак-

тивов, методик анализа и оценки цены основных источников капитала организации, ме-

тодик анализа платежеспособности и финансовой отчетности организаций. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- формирование у студентов экономического стиля мышления и их знакомство с 

основными теоретическими положениями изучаемых вопросов и тем. 

- развитие у студентов экономического стиля мышления, формирование у студен-

тов практических навыков и умений применения приемов и методов анализа финансо-

вых результатов финансово- хозяйственной деятельности исследуемых организаций, 

приемов и методов анализа цены капитала, приемов и методов анализа финансовых ак-

тивов, развитие у студентов риторических качеств и оценка степени усвоения ими изуча-

емого материала. 

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования по направления подго-

товки 08.04.01 - Экономика (квалификация (степень) магистр). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
1. Дисциплина относится к профессиональному циклу (шифр Б.1 В.ОД. 5), ва-

риативной части обязательных дисциплин. Ее освоение проходит в 2 семестре. Материал 

дисциплины «Теория и практика финансового анализа» должен быть активно использо-

ван на дальнейших этапах обучения в ходе освоения программ магистратуры. 

2. Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в 

профессиональном цикле, наряду и во взаимодействии с дисциплинами: 

3. Бухгалтерский учет и анализ, налоговая система, налогообложение и учет 

расчетов с бюджетом, управленческий учет. Дисциплина является основой для изучения 

(или используется при изучении) последующих дисциплин: Управление финансовыми 
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результатами деятельности организации, Управление финансовым состоянием коммер-

ческой организации, экономико-правовые проблемы антикризисного управления. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименова-

ние раздела 

модуля (дис-

циплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Предмет и 

метод финан-

сового анали-

за. 

Сущность и содержание экономического анализа. Предмет и 

метод финансового анализа. 

2. Методика 

анализа 

финансовых 

результатов 

деятельности 

организации. 

Методика анализа прибыли. Методика анализа рентабельно-

сти. Методика анализа взаимосвязи выручки, затрат и прибы-

ли. Методика определения объема критических продаж и за-

паса финансовой прочности организаций. 

3. Методика 

анализа фи-

нансовых ак-

тивов органи-

заций. 

Анализ состава и структуры финансовых активов. Основные 

теории оценки финансовых активов. Проблемы, связанные с 

оценкой облигаций. Проблемы, связанные с оценкой акций. 

4. Методика 

анализа цены 

капитала ор-

ганизации. 

Сущность понятия цена капитала организации. Анализ цены 

основных источников заемного капитала. Анализ цены ос-

новных источников собственного капитала. Расчет и исполь-

зование в управлении финансово-хозяйственной деятельно-

стью организаций средневзвешенной цены капитала органи-

зации. 

5. Анализ фи-

нансового 

состояния 

организаций. 

Сущность понятия «финансовое состояние организаций». 

Основные источники информации о финансовом состоянии 

организации. Методика анализа платежеспособности орга-

низаций. Методика анализа финансовой независимости ор-

ганизаций. 

6. Анализ и 

оценка 

вероятности. 

Наступления 

возможного 

банкротства 

Зарубежные экономико-математических модели прогнози-

рования возможного банкротства. Отечественные экономи-

ко-математических модели прогнозирования возможного 

банкротства 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Управление финансовыми результатами деятельности  

организаций 
 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 
 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансовая экономика 
 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 
 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144/4 
 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен 
 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Управление финансовыми результатами деятель-

ности организаций» являются: освещение содержания основных функций системы 

управления финансовыми результатами организаций и освоение студентами методоло-

гии планирования, анализа, оценки, контроля за сложившимся уровнем финансовых ре-

зультатов организаций. 

 

  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- формирование у студентов экономического стиля мышления и их знакомство с 

основными теоретическими положениями изучаемых вопросов и тем. 

- развитие у студентов экономического стиля мышления, формирование у сту-

дентов практических навыков планирования, контроля и анализа финансовых результа-

тов организаций по данным их бухгалтерской отчетности. 

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования по направления подго-

товки 08.04.01 - Экономика (квалификация (степень) магистр). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина относится к профессиональному циклу (шифр по ФГОС - Б.1 

В.ОД.6), вариативной части профессионального цикла. Ее освоение проходит во 2 се-

местре. Материал дисциплины «Управление финансовыми результатами деятельности 

организаций» должен быть активно использован на дальнейших этапах обучения в ходе 

освоения программ магистратуры. 

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в про-

фессиональном цикле, наряду и во взаимодействии с дисциплинами: «Бухгалтерский 

учет и анализ», «Налоговая система, налогообложение и учет расчетов с бюджетом», 

«Управленческий учет». Дисциплина является основой для изучения (или используется 
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при изучении) последующих дисциплин: «Актуальные вопросы финансового менедж-

мента», «Экономико-правовые проблемы антикризисного управления». 

 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименова-

ние раздела 

модуля (дис-

циплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Содержание 

основных 

функций 

управления 

финансовыми 

результатами 

Бухгалтерская финансовая отчетность как информационная 

база для анализа и оценки финансовых результатов органи-

заций. Анализ, планирование, контроль и прогнозирования 

финансовых результатов организации - необходимые эле-

менты системы управления финансовыми результатами. 

2. Финансовый 

результат ор-

ганизаций и 

факторы на 

него влияю-

щие. 

Сущность понятия «финансовые результаты» и факторы на 

них влияющие. Классификация прибыли: по источникам об-

разования; по видам деятельности; по переодичности полу-

чения; по использованию; по порядку формирования. Ос-

новные группы пользователей информации о финансовых 

результатах предприятий(организаций). 

3. Методика 

оценки фи-

нансового ре-

зультата ос-

нованная на 

данных бух-

галтерской 

отчетности. 

Анализ и оценка финансового результата по данным прило-

жения к балансу форма № 2 Горизонтальный и вертикаль-

ный анализ финансового результата по данным приложения 

к балансу форма № 2. 

4. Методика 

анализа фи-

нансового ре-

зультата ор-

ганизаций, 

основанная 

на. видах дея-

тельности 

Анализ и оценка финансовых результатов по данным при-

ложения к балансу форма № 4. 

Горизонтальный и вертикальный анализ финансовых ре-

зультатов по данным приложения к балансу форма № 4. 

5. Методика 

анализа фи-

нансового ре-

зультата ор-

ганизаций, по 

порядку его 

формирова-

ния 

Методика анализа финансового результата организаций, по 

порядку его формирования: маржинальная прибыль. 

6. Методика 

оценки фи-

Анализ и оценка финансового результата по данным бухгал-

терского финансового учета. Анализ и оценка прибыли за 
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нансового ре-

зультата ос-

нованная на 

данных бух-

галтерского 

финансового 

учета. 

счет снижения себестоимости продукции, от изменения объ-

ема продукции и за счет структурных сдвигов в составе про-

дукции: 

7. Методика 

анализа 

показателей 

рентабельно-

сти деятель-

ности 

организаций. 

Способ ЦП для расчета влияния цены и себестоимости на 

рентабельность продаж(Яп). Факторная модель анализа рен-

табельности активов, RA, Модель для анализа рентабельно-

сти производства (RIIP): 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Оценка эффективности инвестиционной деятельности 
 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 
 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансовая экономика 
 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 
 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144/4 
 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Экзамен 
 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Оценка эффективности инвестиционной деятель-

ности» являются: формирование теоретических знаний о подходах, методах и способах разра-

ботки инвестиционных проектов и оценке их экономической эффективности для достижения вы-

соких результатов, определяемых стратегическими задачами долгосрочной финансовой и произ-

водственной политики предприятия. 
  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются:  

Изучить состав и структуру инвестиций, механизм формирования инвестиций 

предприятия и принятия инвестиционных решений, порядок разработки и оценки биз-

нес-плана  инвестиционного проекта; способствовать формированию у студентов эконо-

мического мышления, а также умение управлять инвестиционным портфелем предприя-

тия в современных условиях хозяйствования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Дисциплина относится к профессиональному циклу ,вариативной части профиля 

финансовая экономика. Ее освоение проходит в 3 семестре. Материал дисциплины 

«Оценка эффективности инвестиционной деятельности»  имеет прикладное значение для 

изучения методических подходов  к организации и управлению коммерческой деятель-

ности предприятий с целью повышения их результативности. Данный курс может рас-

сматриваться, как один из вспомогательных в профильном цикле, наряду и во взаимосвя-

зи с такими дисциплинами как: актуальные вопросы финансового менеджмента, управ-

ление ценой капитала и оценка стоимости бизнеса, основные теории финансовых акти-

вов.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименова-

ние раздела 

модуля (дис-

циплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Экономиче-

ское содержа-

ние инвести-

ций, их состав 

и структура. 

 

Инвестиционная политика и инвестиционный климат России 

на современном этапе. Экономическое содержание инвести-

ций их состав и структура.  

2. Источники 

финансирова-

ния инвести-

ционной дея-

тельности 

 

 

Бюджетные ассигнования. Внебюджетные средства. Форми-

рование источников финансового обеспечения инвестиций 

(капитальных вложений) предприятия (фирмы), их состав и 

структура. Прибыль (доход) и амортизационные отчисления – 

основные источники инвестиций основных фондов предприя-

тия. Налоговая и амортизационная политика как важнейшие 

экономические методы регулирования инвестиционной дея-

тельности предприятий. Привлеченные средства предприя-

тия, состав и общая характеристика. Банковский кредит, его 

роль в источниках финансирования инвестиционной деятель-

ности предприятия. Иностранные инвестиции в экономике 

РФ. 

 

3. Организация 

управления 

инвестициями 

на макро-

уровне 

 

 

Этапы инвестиционной стратегии государства в области реа-

лизации инвестиций. Элементы оценки инвестиционной при-

влекательности отраслей экономики и регионов страны.  и их 

характеристика. Расчет интегрального рангового показателя  

оценки инвестиционной привлекательности отраслей эконо-

мики и  регионов страны. 

 

4. Организация 

управления 

инвестициями 

на микро-

уровне. 

Инвестиционная политика предприятия. Маркетинговый ана-

лиз в управлении инвестициями. Подготовка предприятия для 

привлечения инвестиций. Анализ политики реинвестирова-

ния капитала и дивидендной политики предприятия. Сущ-

ность и принципы формирования инвестиционного портфеля 

 

5. Принятие ин-

вестиционных 

решений на 

основе инве-

стиционных 

проектов 

 

 

Понятие инвестиционный проект. Основные стадии его раз-

вития. Жизненный цикл проекта, его основные фазы. Органи-

зация работы по изучению и анализу инвестиционного проек-

та. Стадии и содержание прединвестиционных возможностей 

проекта. Предварительные технико-экономические исследо-

вания проекта. Технико-экономическое обоснование проекта. 

Экономическая жизнеспособность проекта: анализ источни-

ков проекта, анализ продукта; анализ технологического про-

цесса, организационных и социально-экономических условий 

Показатели оценки эффективности инвестиционного проекта: 
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финансовые (денежные потоки); чистая приведенная стои-

мость (ЧПС), индекс доходности (ИД), внутренняя норма до-

ходности (ВНД), срок окупаемости (СО). Бизнес-план инве-

стиционного проекта. Цель, особенности и структура бизнес-

плана инвестиционного проекта. Характеристика разделов 

бизнес-плана. Неопределенность результатов инвестиционно-

го проекта. Риск принятия инвестиционного решения. Типы 

инвестиционного риска. Риск, связанный с конечными ре-

зультатами инвестиций. Факторы их вызывающие. Отрица-

тельное влияние риска на инвестиционный процесс. Пути 

уменьшения риска. 

6. Инвестицион-

ное проектиро-

вание и цено-

образование в 

строительстве 

Капитальное строительство и его роль в осуществлении инве-

стиционной деятельности. Технико-экономические особенно-

сти капитального строительства. Договора подряда на капи-

тальное строительство. Виды договоров. Содержание догово-

ра подряда. Капитальные вложения и их место в инвестици-

онной деятельности. Понятие и структура капитальных вло-

жений. Понятие норматива эффективности капитальных вло-

жений. Показатели абсолютной (общей) и сравнительной 

экономической эффективности капитальных вложений. Про-

ектно-сметная документация. Технико-экономическое обос-

нование и расчеты необходимости и целесообразности строи-

тельства. Состав и содержание проектно-сметной документа-

ции. Порядок разработки проектно-сметной документации. 

Стадии проектирования. Проект и рабочие чертежи. Рабочий 

проект и смета к нему. Содержание проектов (рабочих проек-

тов).Экспертиза проектно-сметной документации. Особенно-

сти ценообразования в строительстве. Особенности состава 

цен в строительстве. Виды цен на продукцию капитального 

строительства, расчетные, сметные и договорные цены. 

Прейскурантные цены. Состав свободной цены, порядок ее 

определения. Проблемы ценообразования в строительстве 

Российской Федерации на современном этапе. Сметная стои-

мость. Методы определения сметной стоимости.  Определе-

ние стоимости строительства инвестором (инвесторские сме-

ты) и подрядчиком (смета подрядчика). Базисно- компенса-

ционный и ресурсно-индексный методы определения сметной 

стоимости. Сметная документация. Виды смет и их содержа-

ние.    

 

7. Оценка инве-

стиционных 

качеств и эф-

фективности 

финансовых 

инвестиций 

Основные инструменты рынка ценных бумаг: акции, облига-

ции, производные ценные бумаги их общая характеристика. 

Инвестиционные качества ценных бумаг. Показатели оценки 

инвестиционных качеств акций, облигаций и других ценных 

бумаг. Формы рейтинговой оценки инвестиционных качеств 

ценных бумаг. Оценка эффективности финансовых вложений 

в ценные бумаги. Подходы к анализу финансовых инвести-

ций: фундаментальный и технический анализ. Их сравни-

тельные характеристики. Понятие портфеля инвестиций. Це-
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ли формирования портфеля инвестиций. Типы портфелей: по 

видам инвестиционной деятельности, целям инвестирования, 

достигнутому соответствию целей инвестирования. Их харак-

теристика. Факторы, учитываемые при формировании порт-

феля инвестиций. Определение дохода и риска по портфелю 

инвестиций. Диверсификация портфеля. Выбор оптимального 

портфеля. Стратегия управления портфелем. 

8. Новые формы 

финансирова-

ния  и креди-

тования капи-

тальных  вло-

жений. 

 

Лизинг: общая характеристика, виды, преимущества. Опреде-

ление размера и графика лизинговых   платежей. Сущность 

ипотечного кредитования и  особенности его развития в РФ. 

 

 

 

 



Аннотации дисциплин  
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Финансовое планирование (бюджетирование)  

в коммерческих организациях 
 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 
 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансовая экономика 
 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 
 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144/4 
 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет 
 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Финансовое планирование (бюджетирование)  в 

коммерческих организациях» являются: изучить место бюджетирования в системе планиро-

вания деятельности отдельных хозяйствующих субъектов; цели и задачи бюджетирования; роль 

планирования в системах управления производственно- хозяйственной деятельностью организа-

ций; основные подходы к организации бюджетирования на предприятиях; состав операционного 

и финансового бюджетов предприятия; технологии бюджетирования. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются: формирование у студентов экономическо-

го стиля мышления и их знакомство с основными теоретическими положениями изучаемых во-

просов и тем. 

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направления подготовки 

08.04.01 - Экономика (квалификация (степень) магистр). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
1. Дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной части вузовского 

компонента. Материал дисциплины «Финансовое планирование (бюджетирование) в коммерче-

ских предприятиях» должен быть активно использован на дальнейших этапах обучения в ходе 

освоения программ магистратуры. 

2. Дисциплина опирается на ранее изученные дисциплины: микроэкономика, макроэко-

номика, бухгалтерский учет, теория экономического анализа, финансово- инвестиционный ана-

лиз, финансовый менеджмент. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименова-

ние раздела 

модуля (дис-

циплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Необходи-

мость плани-

рования произ-

водственно- 

хозяйственной 

деятельности 

организаций и 

проблемы, свя-

занные с ним. 

Основные раз-

новидности 

планов, содер-

жание и после-

довательность 

их разработки. 

1. Планирование - одна из важнейших функций управления про-

изводственно-хозяйственной деятельностью организаций. Необ-

ходимость планирования деятельности организаций и проблемы, 

связанные с ним. 

2. Сущность стратегического планирования. 

3. Сущность бизнес-планирования. 

4. Сущность бюджетирования (сметного планирования) деятель-

ности организации 

2 Система 

финансового 

планирования 

(бюджетирова-

ния), 

рекомендован-

ная 

Министер-

ством 

экономики РФ. 

1. Система финансового планирования (бюджетирования), реко-

мендованная приказом министерства экономики РФ от 1.10.1997 г. 

№ 118. 

2. Основы организации системы финансового планирования 

(бюджетирования) на предприятии. 

3 

 

Бюджетное 

планирование, 

виды 

бюджетов. 

1. Состав и содержание операционного бюджета организации. 

2. Состав и содержание финансового бюджета организации. 

3. Виды бюджетов. 

4. Организации процессов бюджетирования в организации и про-

блемы, связанные с ними. 

4 Составление 

сводного 

бюджета 

организации. 

1. Проведение анализа «затраты, объем- прибыль». Составление 

бюджета продаж. 

2. Определение потребности в материально- производственных 

запасах 

3. Определение затрат на оплату труда 

4. Определение бюджета общепроизводственных расходов 

5. Составление прогнозной финансовой отчетности 

5 Комплексный 

нормативный 

метод (стан-

дарт-кост) как 

информацион-

ная база бюд-

1. Принципы системы учета стандарт-кост. 

2. Определение основных норм затрат на производство 

3. Определение общехозяйственных расходов и расходов на про-

дажу 
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жетного про-

цесса. 

6 Контроль и 

анализ испол-

нения сводного 

бюджета. 

1. Понятие системы контроля исполнения бюджета. 

2. Контроль исполнения бюджета службами аппарата управления 

и структурными подразделениями. 

3. Анализ исполнения сводного бюджета организации 

7 Информацион-

ные технологии 

в бюджетиро-

вании. 

1. Основные цели использования информационных технологий в 

бюджетировании. 

2. Применяемые в бюджетировании программно-технические 

средства 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Экономико-правовые проблемы антикризисного управления 
 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 
 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансовая экономика 
 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 
 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

108/3 
 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет 
 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Экономико-правовые проблемы антикризисного 

управления» являются: освоение студентами (слушателями) следующих вопросов и тем: 

процессы становления, и развития государственного механизма регулирования в сфере 

несостоятельности (банкротства); причины и признаки несостоятельности (банкротства) 

юридических и физических лиц; порядок введения, изменения и прекращения в отноше-

нии неплатежеспособных должников процедур банкротства; методология анализа и 

оценки финансового состояния неплатежеспособных организаций; экономико-правовые 

проблемы антикризисного управления.  

  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются:  

формирование у студентов экономического стиля мышления и задачи по разви-

тию у студентов практических навыков и умений управления экономикой организации, 

находящейся в состоянии неплатежеспособности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина относится к профессиональному циклу (шифр Б.1 В.ДВ.1), вариатив-

ной части дисциплин по выбору. Ее освоение проходит в 2 семестре. Материал дисци-

плины «Экономико-правовые проблемы антикризисного управления»» должен быть ак-

тивно использован на дальнейших этапах обучения в ходе освоения программ магистра-

туры.  

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в про-

фессиональном цикле, наряду и во взаимодействии с дисциплинами: Теория и практика 

финансового анализа, управление финансовым состоянием коммерческой организации, 

управление финансовыми результатами деятельности организации. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименова-

ние раздела 

модуля (дис-

циплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Становление, 

формирование 

и развитие 

российского 

государствен-

ного механиз-

ма антикри-

зисного управ-

ления в пост-

советский пе-

риод. 

 

Возрождение института несостоятельности (банкротства) в 

постсоветской России.  

Формирование государственного механизма антикризисного 

управления на основе ФЗ РФ от 19 ноября 1992 года № 3929-

1 «О несостоятельности (банкротстве) предприятий». 

Формирование государственного механизма антикризисного 

управления на основе ФЗ РФ от 8 января 1998 года № 6-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)». 

Формирование государственного механизма антикризисного 

управления на основе ФЗ РФ от 26 октября 2002 года № 6-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)». 

2 Признаки фи-

нансовой несо-

стоятельности 

хозяйствую-

щих субъектов 

и порядок вве-

дения проце-

дур банкрот-

ства. 

Субъекты применения права, понятие и признаки несостоя-

тельности (банкротства).  

Порядок инициации производства дел о банкротстве. 

Виды процедур банкротства. 

3 Правовые, фи-

нансовые и ор-

ганизационные 

проблемы 

обеспечения 

проведения 

процедуры 

банкротства - 

«наблюдение». 

Цели проведения процедуры банкротства «наблюдение» и 

порядок ее осуществления. 

Права и обязанности руководителя неплатежеспособного 

должника. Права и обязанности кредиторов. Права и обязан-

ности арбитражного временного управляющего. 

4 Правовые, фи-

нансовые и ор-

ганизационные 

проблемы 

обеспечения 

проведения 

процедуры – 

«финансовое 

оздоровление». 

Цели проведения процедуры банкротства «финансовое оздо-

ровление» и порядок ее осуществления. Ограничения права 

руководителя и органов управления неплатежеспособного 

должника при проведении «финансовое оздоровление». Пра-

ва и обязанности административного управляющего при про-

ведении процедуры «финансовое оздоровление».  

5 Правовые, фи-

нансовые и ор-

ганизационные 

Цели проведения процедуры банкротства «внешнее управле-

ние» и порядок ее осуществления. Назначение, освобождение 

и отстранение внешнего управляющего. Права и обязанности 
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проблемы 

обеспечения 

проведения 

процедуры – 

«внешнее 

управление». 

внешнего управляющего при проведении процедуры «внеш-

нее управление».  

6 Правовые, фи-

нансовые и ор-

ганизационные 

проблемы 

обеспечения 

проведения 

процедуры – 

«конкурсное 

производство». 

Цели проведения процедуры банкротства «конкурсное произ-

водство» и последствия ее введения. Назначение конкурсного 

управляющего, его обязанности и права. Порядок осуществ-

ления процедуры банкротства - «конкурсное производство». 

Очередность удовлетворения требований кредиторов. 

7 Проблемы 

анализа и 

оценки финан-

сового состоя-

ния организа-

ций, признан-

ных несостоя-

тельными 

должниками.  

Правовые, финансовые и организационные проблемы прове-

дения арбитражным управляющим финансового анализа по 

правилам, утвержденным Постановлением правительства РФ 

от 25 июня 2003 № 367.  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Актуальные проблемы национальной экономики 
 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 
 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансовая экономика 
 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 
 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

108/3 
 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет 
 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Актуальные проблемы национальной экономики» 

являются: изучить национальную экономику России, проводимую на современном этапе 

экономическую политику, выработать первоначальные навыки анализа текстов норма-

тивно-правовых актов в области национальной экономики, освоить основные понятия и 

термины, позиционировать себя как специалиста в области управления экономикой, а 

также осознании студентами базовых профессиональных знаний о будущей профессии. 

Помочь студентам сформировать базовые знания по направлению подготовки ма-

гистров «Экономика», выявить области профессиональной деятельности, дать слушате-

лям основные представления о тенденциях развития современной экономической системы 

России и понимать многообразие процессов управления в современном обществе. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- освоение основных концептуальных подходов к понятию «национальная эконо-

мика» и «экономическая политика»; 

- овладение теоретическими знаниями о развитии национальной экономики; 

- определение изменений в содержании экономической системы в соответствии с 

социально-экономическими реформами в обществе; 

- овладение современными направлениями экономической политики; 

- освоение зарубежного опыта проведения экономической политики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Материал дисциплины должен 

быть активно использован на дальнейших этапах обучения; в ходе освоения программ 

магистратуры.  

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в ГСЭ 

цикле, наряду и во взаимодействии с дисциплинами: «Макроэкономика (продвинутый 

уровень)», «Экономико-правовые проблемы антикризисного управления», «Междуна-

родные экономические отношения в условиях финансовой глобализации», «Современ-
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ные информационные технологии в экономике», «Проблемы финансовой стабильности 

национальной экономики».  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименова-

ние раздела 

модуля (дис-

циплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Актуальные 

проблемы 

национальной 

экономики как 

системы 

Понятия “внутренняя экономика”, “национальная экономи-

ка”, “макроэкономика”, “мегаэкономика”. Экономическая 

концепция нации, предложенная Р. Барром. Экономическая 

система. Общесистемные и особенные свойства националь-

ной экономики как системы. Элементы, типы и модели эко-

номических систем.  

Содержание и характерные черты смешанной экономики. 

Экономические механизмы. Переходная экономика: содержа-

ние и основные закономерности. Концепции экономической 

трансформации. Особенности российской модели переходной 

экономики. Эволюционный и радикальный путь перехода к 

рынку. 

Основные направления экономических преобразований в 

России в 2000-е годы. Этапы реформы. Возможность исполь-

зования опыта Латиноамериканских стран, КНР, стран Во-

сточной Европы. 

2 Потенциал ре-

альной эконо-

мики России 

Совокупный экономический потенциал и структура хозяй-

ства. Виды ресурсов. Понятия “экономические ресурсы”, 

“факторы производства”, “производственные ресурсы”, “фак-

торы экономического роста”. Виды экономических ресурсов. 

НТП как экономический ресурс.  

Состав трудовых ресурсов России. Демографические пробле-

мы в национальной экономике. 

Понятие “природные ресурсы”. Влияние природных ресурсов 

на экономику. Принцип ограниченности ресурсов и проблема 

их эффективного использования. 

Теории абсолютного и относительного преимущества. Теория 

соотношения факторов производства. Теорема Хекшера-

Олина. Исследования М. Портера. Теория конкурентного 

преимущества. 

Продовольственный комплекс России. 

3 Структура 

национальной 

экономики: 

макроэконо-

мические по-

казатели 

Система макроэкономических показателей, их характеристи-

ка и оценка. Особенности макроэкономических показателей в 

плановой и рыночной экономике. 

Статистическое моделирование макроэкономических процес-

сов и место системы национальных счетов (СНС) в системе 

макроэкономических моделей. История развития СНС. Вер-

сия СНС-93. Принципиальные отличия методологии СНС от 

методологии Баланса народного хозяйства (БНХ). Современ-
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ное состояние и перспективы развития СНС в России. 

Основные макроэкономические показатели СНС и БНХ: 

сравнительный анализ. Индексы цен. Дефлятор ВВП. Индекс 

потребительских цен. 

Номинальный и реальный ВВП. Валовой региональный про-

дукт. Другие региональные показатели на основе методоло-

гии СНС. 

4 Экономиче-

ский рост 

Сравнительная характеристика теорий экономического роста. 

Экономический рост и экономическое развитие. Устойчивый 

экономический рост. Особенности экономического роста. 

Факторы экономического роста. Качественные  и количе-

ственные показатели экономического роста. Инвестиции, 

НИОКР и экономический рост. Природные ресурсы и эконо-

мический рост. Экономический рост и равенство. 

Необходимость применения эволюционного подхода при 

разработке концепции экономического роста. Гипотеза о 

макроуровне как эволюционно развивающейся системе. Эко-

номическая природа макрогенераций. Влияние макроэконо-

мической динамики на экономический рост. 

Особенности современного экономического роста. Реализа-

ция концепции экономического роста в России. Экономиче-

ский рост в России и других странах: сравнительный анализ. 

Государственное влияние на динамику экономического роста. 

Социальные последствия экономического роста. 

5 Государствен-

ное регулиро-

вание, плани-

рование и эко-

номическое 

программиро-

вание нацио-

нальной эко-

номики 

Место планирования в национальной экономике. Виды пла-

нирования и прогнозов. Директивное и индикативное плани-

рование. Стратегическое планирование. Концепции и про-

граммы. Границы эффективности государственного экономи-

ческого программирования. Субъекты экономического про-

граммирования. Государственные программы и частные ин-

тересы. Фактор времени и доверия. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Международные экономические отношения  

в условиях финансовой глобализации 
 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 
 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансовая экономика 
 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 
 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

108/3 
 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет 
 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Международные экономические отношения в 

условиях финансовой глобализации» являются: изучить международные экономические 

отношения в условиях финансовой глобализации, проводимую на современном этапе 

экономическую политику в системе международных отношений, выработать первона-

чальные навыки анализа текстов нормативно-правовых актов в области  мировой эконо-

мики, освоить основные понятия и термины, позиционировать себя как специалиста в 

области управления экономикой, а также осознании студентами базовых профессио-

нальных знаний о будущей профессии. 

Помочь студентам сформировать базовые знания по направлению подготовки ма-

гистров «Экономика», выявить области профессиональной деятельности, дать слушате-

лям основные представления о тенденциях развития современной экономической системы 

России и понимать многообразие процессов управления в современном обществе. 

  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- освоение основных концептуальных подходов к понятиям «международные эко-

номические отношения» и «финансовая глобализация»; 

- овладение теоретическими знаниями о развитии мировой экономики; 

- определение изменений в содержании экономической системы в соответствии с 

социально-экономическими реформами в обществе; 

- овладение современными направлениями экономической политики; 

- освоение зарубежного опыта проведения экономической политики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Материал дисциплины должен 

быть активно использован на дальнейших этапах обучения; в ходе освоения программ 

магистратуры.  

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в ГСЭ 

цикле, наряду и во взаимодействии с дисциплинами: «Современная финансовая система 
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и финансовая политика»,  «Современные информационные технологии в экономике», 

«Международная практика учета и отчетности». 

Дисциплина «Международные экономические отношения в условиях финансовой 

глобализации» является дисциплиной по выбору магистерской программы «Финансовая 

экономика» по направлению 38.04.01 «Экономика». 

Изучение дисциплины «Международные экономические отношения в условиях 

финансовой глобализации» основывается на сумме знаний и практических навыков, по-

лученных студентами в ходе освоения дисциплин «Микроэкономика (продвинутый уро-

вень)», «Макроэкономика (продвинутый уровень)» и др. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименова-

ние раздела 

модуля (дис-

циплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Теоретические 

основы между-

народных эко-

номических от-

ношений 

Теории международной торговли и государственного регулирова-

ния 

Геоэкономические теории. Теории индустриального общества 

Теории постиндустриального общества. 

Международное разделение труда.  

Конфликты в международных экономических отношениях  

Мировая макроэкономическая статистика 

2 Мировая эконо-

мика в условиях 

глобализации. 

Стратегические ресурсы и отрасли мирового хозяйства.  

Мировой транспорт. Движение капитала. Мировые экономические 

центры. Успешные модели открытой экономики. 

Кризис индустриальной эпохи в условиях глобализации. 

3 Международные 

валютно-

финансовые, 

торговые и тру-

довые  отноше-

ния 

Международное движение капитала. 

Портфельные и прямые инвестиции. 

Мировые валютно-финансовые системы и рынки. 

Международные валютно-финансовые институты. 

Международный рынок капитала. 

Всемирная торговая организация. 

Виды коммерческих операций. Договорные отношения. 

Внешнеторговые сделки купли-продажи. 

Ценообразование и расчеты в международной торговле. 

Международная миграция трудовых ресурсов. 

Эмиграция и иммиграция. Причины и география миграции. 

Основы миграционной политики. 

Международная организация труда. 

4 Финансовая 

глобализация 

международных 

отношений 

Неолиберальная глобализация. Экономическая глобализация. 

Антиглобализм. Глобальные вызовы и угрозы. 

Экономическая деятельность ООН. 

Фундамент экономического порядка. 

Финансовая глобализация. Мировые финансовые потоки. 

Транснациональные корпорации и транснациональные банки. 

Мировые полюса экономического и технологического развития. 

Институциональные особенности европейской интеграции. 

Европейский регионализм и принцип субсидиарности  

Налоговые гавани. Оффшоры. Технополисы.  
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5 Внешнеэконо-

мическая дея-

тельность госу-

дарства 

Содержание платежного баланса. 

Торговый баланс. 

Методы регулирования платёжных балансов. 

Таможенная политика. 

Восточная Европа в международных экономических отноше-

ниях. 
Внешняя торговля. Платежный баланс и внешний государственный 

долг. 

Внешнеэкономическая стратегия 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Статистические методы прогнозирования в экономике 
 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 
 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансовая экономика 
 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 
 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

108/3 
 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет 
 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Статистические методы прогнозирования в эко-

номике» являются: раскрытие сущности, предмета, задач и содержания математической  

статистики в экономике, изучение приемов и методов математической  статистики ис-

пользуемых в процессе планирования и прогнозирования. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- формирование у студентов экономического стиля мышления и их знакомство с 

основными теоретическими положениями изучаемых вопросов и тем. 

- развитие у студентов экономического стиля мышления, формирование у студен-

тов практических навыков и умений применения приемов и методов математической  

статистики, используемых в процессе планирования и прогнозирования, развитие у сту-

дентов качеств оценки степени усвоения ими изучаемого материала. 

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования по направления подго-

товки 38.04.01 – Экономика.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной части магистер-

ской программы 38.04.01 – Экономика. Материал дисциплины «Статистические методы 

прогнозирования в экономике»  должен быть активно использован на дальнейших этапах 

обучения в ходе освоения программ магистратуры.  

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в про-

фессиональном цикле, наряду и во взаимодействии с дисциплинами: «Финансовый ме-

неджмент», «Управление финансовыми результатами деятельности организаций», 

«Управленческая экономика», «Оценка эффективности инвестиционной деятельности». 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименова-

ние раздела 

модуля (дис-

циплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Классифика-

ция приемов и 

методов мате-

матической  

статистики в 

экономике. 

Формализованные приемы и методы математической  стати-

стики. Неформализованные приемы и методы математиче-

ской  статистики. 

Метод цепных постановок. Метод абсолютных разниц. Метод 

относительных разницы, Балансовый метод 
 

2 Математиче-

ские методы 

финансового 

прогнозирова-

ния 

Метод корреляционного анализа. Метод регрессионного ана-

лиза. Трендовый анализ 

3 Временная 

стоимость де-

нежной едини-

цы 

Шесть функций стоимости денег во времени 

4 Оценка финан-

совых рисков 

Математические и  статистические методы оценки инвести-

ционных и финансовых рисков 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Практика межличностного общения (адаптационный курс) 
 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 
 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансовая экономика 
 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 
 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

108/3 
 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет 
 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Практика межличностного общения (адаптацион-

ный курс)» являются: повышении общей культуры студентов, в формировании у них си-

стемы базовых знаний о прикладных основах межличностного взаимодействия, комму-

никативной компетентности при работе с людьми. 

  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- обучение студентов методам и приемам эффективного межличностного взаимо-

действия;  

- развитие умений и навыков преодоления и предупреждения трудностей в меж-

личностном взаимодействии. 

- усвоение студентами закономерностей процесса общения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
«Практика межличностного общения» является дисциплиной по выбору и 

предназначена для студентов первого курса. Данная дисциплина может рассматри-

ваться во взаимодействии с дисциплинами: Социология, Психология, Социальная 

психология. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименова-

ние раздела 

модуля (дис-

циплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Понятие обще-

ния, его значе-

ние, виды. 

Сущность и содержание понятия общение. Функции и цели общения. 

Общение как прагматическая необходимость и как самоцель. Разно-

видности общения по целям и по уровню развития. Макро-, мезо- и 
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микроуровень общения. Субъекты общения. Понятие делового обще-

ния. 

 Структура меж-

личностного об-

щения. 

Коммуникативная сторона общения. Структура коммуникативного 

акта. Вербальные и невербальные средства общения, их особенности. 

Взаимодействие вербальных и невербальных средств коммуникации. 

Виды информации. Основные трудности, барьеры в информационном 

взаимодействии. Приемы эффективного слушания партнера. Перцеп-

тивная сторона общения. Психологические механизмы взаимовоспри-

ятия и понимания людьми друг друга. Факторы, влияющие на воспри-

ятие и понимание человеком человека. Интерактивная сторона обще-

ния. Основные механизмы взаимодействия и взаимовлияния людей. 

Трансактный анализ общения Э.Берна. Основные психологические 

состояния «Я»: «Ребенок», «Взрослый», «Родитель». Межличностное 

общение как средство реализации управленческих функций. Манипу-

ляции в общении и их характеристики. Стратегии манипуляторов. 

Манипулятивные роли по Эрику Берну. Распознавание эго-состояний. 

Коммуникативные роли. Коммуникативные типы партнеров. 

 Социально-

психологические 

закономерности 

межличностного 

взаимодействия.  

Экспериментальные схемы регистрации взаимодействия. Схема 

Р.Бейлза. Теории «диадического взаимодействия»: использование ма-

тематического аппарата теории игр для анализа стратегии партнеров. 

Анализ категории взаимодействия в «символическоминтеракциониз-

ме». Исследование взаимодействия в отечественной психологии. Дея-

тельностный подход к анализу категории взаимодействия. 

Сознательное и бессознательное в речевой коммуникации. Попытка 

обмануть как особый вид речевой коммуникации. Сигналы, выдаю-

щие неискренность и обман. Физиологические симптомы лжи собе-

седника. Мимика и жестикуляция при неискренности. Вербальные 

сигналы, выдающие ложь. 

Барьеры эффективного общения. 

Проблема «гендерного взаимодействия». Анализ гипотезы гендерно-

ориентированной личности; гендерно-ориентированного речепроиз-

водства; гендерно-ориентированных когнитивных структур и мен-

тальных моделей. Определение «коммуникативной грамотности». 

Межличностное общение с мужчинами: психологические и коммуни-

кативные особенности мужского поведения. Межличностное общение 

с женщинами: психологические и коммуникативные особенности 

женского поведения. 

 Этапы развития 

межличностного 

взаимодействия.  

Формирование первого впечатления в деловом общении. Установле-

ние контакта и ориентация в ситуации. Создание благоприятного пси-

хологического климата в процессе взаимодействия. Коммуникатив-

ные техники и особенности, помогающие понять собеседника. Закры-

тые и открытые вопросы. Вопросы для избегания искажений в пони-

мании. Ответы на вопросы. Критика как один из компонентов контак-

тологии. Функции критики. Виды критики. Использование критики в 

коммуникации. Психологические издержки критики. Техника нейтра-

лизации замечаний. Приемы снижения негативного воздействия заме-

чаний. Позитивные установки на восприятие критики. Комплимент 

как один из компонентов контактологии. Функции комплимента в 

межличностном взаимодействии. Правила комплимента. Психологи-

ческий механизм приема «приятные слова». Психологические приемы 

влияния на собеседников. Приемы этической и психологической за-

щиты и саморегуляция эмоциональных состояний в межличностном 

взаимодействии. Учет индивидуально-психологических различий в 

общении. Зоны и дистанции в деловой коммуникации. Организация 



Аннотации дисциплин  
 

пространственной среды в деловой коммуникации. Выход из меж-

личностного контакта. 

 Конфликт в 

межличностном 

взаимодействии, 

его социально- 

психологические 

особенности.  

Стадии становления и протекания конфликта. Структура конфликта. 

Типология конфликтов в общении: по источнику, мотивации, соци-

альной формализации, форме выражения, социально-

психологическому эффекту. Картография конфликта: выявление про-

блемы конфликта, интересов, потребностей, мотивации конфликтую-

щих партнеров. Внутриличностный конфликт (конфликт, вызванный 

фрустрацией, конфликт целей, конфликт ролей). Межличностный и 

групповой конфликты. Организационный конфликт. Стили поведения 

партнеров в конфликте. Внешние проявления эмоциональных состоя-

ний. Пути разрешения конфликтов в общении. Механизмы влияния на 

партнера в конфликтной ситуации: выжидание, удержание состояния 

неопределенности: поиск минимальной кооперации в зоне согласия; 

«приближение – избегание»; демонстрация усиления собственных 

ресурсов. Психологический тренинг как форма специально организо-

ванного взаимодействия участников, его роль в повышении эффек-

тивности межличностного взаимодействия. 

 Понятие этики, 

морали, этикета 

в межличност-

ном взаимодей-

ствии.  

Этика как наука о моральных нормах и принципах общения людей. 

Предпосылки формирования этики межличностного общения: во-

сточная и западная традиции. Универсальные этические принципы и 

особенности их проявления в практике общения. Основополагающие 

принципы общения: порядочность, честность, вежливость и внима-

тельность к партнерам. Этикет, его происхождение и функции. Фор-

мирование российской традиции этикета. Этикет как совокупность 

норм и правил поведения в межличностном общении. Единство эти-

ческой и эстетической сторон этикета. Особенности и психологиче-

ские приемы вербального этикета в межличностных отношениях. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Управление финансовым состоянием коммерческой  

организации 
 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 
 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансовая экономика 
 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 
 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144/4 
 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет 
 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Управление финансовым состоянием коммерче-

ской организации» являются: освещение содержания основных функций системы управления 

финансовым состоянием организаций и освоение студентами методологии планирования, анали-

за, оценки, контроля за сложившимся уровнем финансового состояния организаций. 

  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- формирование у студентов экономического стиля мышления и их знакомство с 

основными теоретическими положениями изучаемых вопросов и тем. 

- развитие у студентов экономического стиля мышления, формирование у студен-

тов практических навыков планирования, контроля и анализа финансового состояния 

организаций по данным их бухгалтерской отчетности. 

В процессе изучения дисциплины «Управление финансовым состоянием коммер-

ческой организации» решаются задачи по формированию у студентов аналитического 

стиля мышления и задачи по развитию у студентов практических навыков и умений ана-

лиза платежеспособности и финансовой устойчивости организаций. 

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования по направления подго-

товки 08.04.01 - Экономика (квалификация (степень) магистр). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина относится к профессиональному циклу (шифр Б1 .В.ДВ.2), дисци-

плин по выбору. Ее освоение проходит в 3 семестре. Материал дисциплины «Управле-

ние финансовым состоянием коммерческой организации» должен быть активно исполь-

зован на дальнейших этапах обучения в ходе освоения программ магистратуры. 

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых в профессио-

нальном цикле, наряду и во взаимодействии с дисциплинами: бухгалтерский учет и анализ, 

налоговая система, налогообложение и учет расчетов с бюджетом, управленческий учет. Дисци-
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плина является основой для изучения (или используется при изучении) последующих дисци-

плин: Методы прогнозирования возможного банкротства организаций. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименова-

ние раздела 

модуля (дис-

циплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Содержание 

основных 

функций 

управления 

финансовым 

состоянием ор-

ганизации 

Бухгалтерская финансовая отчетность как информационная база 

для анализа и оценки финансового состояния организаций. Ана-

лиз, планирование, контроль и прогнозирования финансового со-

стояния организации - необходимые элементы системы управле-

ния платежеспособностью и финансовой устойчивостью хозяй-

ствующих субъектов. 

2 Финансовое со-

стояние органи-

заций и факторы 

на него влияю-

щие. 

Сущность понятия «финансовое состояние организаций» и факто-

ры на него влияющие 

Основные группы пользователей информации о финансовом со-

стоянии предприятий. 

Ликвидность бухгалтерского баланса - одна из основных характе-

ристик финансового состояния предприятия. Финансовая устой-

чивость - одна из основных характеристик финансовой независи-

мости предприятий. 

3 Методика 

оценки финан-

сового состоя-

ния, основан-

ная на приме-

нении расчет-

ных финансо-

вых коэффици-

ентов. 

Оценка ликвидности бухгалтерского баланса по методике, осно-

ванной на применении расчетных финансовых коэффициентов. 

Оценка финансовой устойчивости предприятия по методике, ос-

нованной на применении расчетных финансовых коэффициентов. 

4 Методика ана-

лиза финансо-

вого состояния 

организаций, 

основанная на 

применении 

абсолютных 

показателей 

бухгалтерского 

баланса. 

Методика формирования сравнительного аналитического баланса. 

Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса. 

Методика оценки финансовой устойчивости предприятия, осно-

ванная на применении абсолютных показателей бухгалтерского 

баланса. 

Методика оценки ликвидности бухгалтерского баланса, основанная 

на применении абсолютных показателей бухгалтерского баланса. 

5 Методика ана-

лиза финансо-

вого состоя-

ния, утвер-

жденная Феде-

ральной Служ-

бой РФ по фи-

нансовому 

Методика анализа финансового положения предприятия, приме-

няемая Федеральной службой по финансовому оздоровлению и 

банкротству. Методика расчета показателей платежеспособности, 

финансовой устойчивости, деловой и инвестиционной активности 

организаций. 
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оздоровлению 

и банкротству 

6 Экономико- 

математиче-

ские модели 

прогнозирова-

ния возможно-

го банкротства. 

Содержание методики прогнозирования сохранения (изменения) 

платежеспособности предприятий, основанной на двухфакторной 

модели Альтмана Содержание методики прогнозирования сохра-

нения (изменения) платежеспособности предприятий, основанной 

на пятифакторной модели Альтмана Содержание российской ме-

тодики прогнозирования сохранения (изменения) платежеспособ-

ности предприятий, основанной на восьмифакторной экономико-

математической 

7 Система фи-

нансового пла-

нировании 

(бюджетирова-

ния) - основа 

для 

планирования, 

контроля и 

прогнозирова-

ния будущего 

уровня финан-

сового состоя-

ния организа-

ций. 

Основной бюджет предприятия и его содержание. Процесс фор-

мирования прогнозной бухгалтерской отчетности. Прогнозная 

бухгалтерская отчетность - основа для планирования, контроля и 

прогнозирования будущего уровня финансового состояния орга-

низаций. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Актуальные вопросы финансового менеджмента 
 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 
 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансовая экономика 
 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 
 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144/4 
 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет 
 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Актуальные вопросы финансового менеджмента» 

являются: формирование у будущих специалистов современных фундаментальных зна-

ний в области теории управления финансами организации, раскрытие сущностных основ 

взаимодействия теории и практики финансового менеджмента, проблем в управлении 

финансами, содержание его традиционных и специальных функций, роли и значении в 

современных рыночных отношениях.  

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- изучение особенностей управления финансами организации; 

- освоение существующих методик анализа стоимости и структуры капитала; 

- изучение системы информационного обеспечения финансового менеджмента; 

- формирование современного представления об управлении активами и пасси-

вами предприятия; 

- изучение закономерностей денежного оборота хозяйствующего субъекта; 

- формирование представления о стратегии и тактике финансового управления в 

современной рыночной экономике; 

- овладение современными методиками оценки эффективности принимаемых 

финансовых решений; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Актуальные вопросы финансового менеджмента» является дисци-

плиной по выбору  магистерской программы «Финансовая экономика» по направлению 

38.04.01 «Экономика». 

Изучение дисциплины «Актуальные вопросы финансового менеджмента» осно-

вывается на сумме знаний и практических навыков, полученных студентами в ходе осво-

ения дисциплин: Микроэкономика (продвинутый уровень), Макроэкономика (продвину-

тый уровень), Актуальные проблемы национальной экономики и др. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименова-

ние раздела 

модуля (дис-

циплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1 Методологи-

ческие основы 

принятия фи-

нансовых ре-

шений. Ин-

формационное 

обеспечение 

финансового 

менеджмента. 

Сущность финансового менеджмента, его цели, задачи и 

принципы организации. Функции финансового менеджмента. 

Финансовый менеджмент как система управления. Субъекты 

и объекты управления. Финансовый механизм и его основные 

элементы. 

Баланс предприятия - основа информационной базы, его ак-

тивы и пассивы. Пользователи информации о деятельности 

предприятия. 

Методы анализа финансовой отчётности. 

2 Базовые кон-

цепции финан-

сового ме-

неджмента. 

Фундаментальные концепции: денежного потока, временной 

ценности денежных ресурсов, компромисса между риском и 

доходностью, эффективности рынка капитала, асимметрич-

ности информации, агентских отношений.  

3 Управление 

источниками 

финансирова-

ния, затратами 

и распределе-

нием прибыли 

Источники финансирования. Цена капитала. Эффект финан-

сового рычага (финансовый леверидж).  

Залог и гарантии возвратности кредита. Коммерческий кре-

дит и вексельный оборот. Эффективность кредитования. 

Эмиссия ценных бумаг как способ мобилизации финансовых 

средств предприятием. Лизинг как форма мобилизации 

средств. Факторинг, механизм его действия. 

Состав и классификация затрат. Доходы организации. Мар-

жинальный анализ.  

Распределение прибыли и эффективность функционирования 

предприятия. Определение величины дивиденда. Теории ди-

видендной политики. Факторы, определяющие дивидендную 

политику. 

4 Управление 

основным и 

оборотным ка-

питалом. Ин-

вестиционная 

политика орга-

низации. 

Оценка эффек-

тивности инве-

стиционных 

проектов. 

Понятие основного капитала. Управление внеоборотными 

активами. Стоимость оценки основных средств. Методы 

начисления амортизации. Понятие инвестиционной полити-

ки. Основные элементы инвестиционного рынка (спрос, 

предложение, цена, конкуренция), их взаимосвязь. 

Экономическое содержание и классификация инвестицион-

ных рисков. Субъекты инвестиционного риска. Соотношение 

доходности и риска. Основы инвестиционного анализа. 

Сущность и основные компоненты оборотного капитала. 

Оборачиваемость. Операционный рычаг. Валовая маржа. За-

пас финансовой прочности. Порог рентабельности. Риски в 

управлении оборотным капиталом и виды стратегии управле-

ния. Эффективное управление запасами как фактор роста 

прибыли. Экономическая сущность и методика анализа и 

управления. Управление источниками финансирования обо-

ротного капитала. Методы краткосрочного финансирования. 
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Собственные источники финансирования. Характеристика 

заемных источников финансирования. 

Управление дебиторской задолженностью.  

Управление денежными потоками.  

5 Методы оцен-

ки финансовых 

активов. Риск 

и доходность 

финансовых 

активов.  

Базовая модель оценки финансовых активов. Оценка долго-

вых ценных бумаг. Оценка долевых ценных бумаг. Доход-

ность финансового актива: виды и оценка. Риск и доходность 

финансовых активов. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Современные теории оценки финансовых активов 
 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 
 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансовая экономика 
 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 
 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144/4 
 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет 
 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Современные теории оценки финансовых акти-

вов» являются:  

формирование у будущих специалистов современных фундаментальных знаний в 

области теории оценки финансовых активов, раскрытие сущностных основ взаимодей-

ствия теории и практики финансового менеджмента, проблем в управлении финансами, 

содержание его традиционных и специальных функций, роли и значении в современных 

рыночных отношениях. 

Дисциплина знакомит студентов с моделями ценообразования на финансовые ак-

тивы в экономической системе страны, ролью этого рынка в накоплении и мобилизации 

денежного капитала, позволяет изучить структуру, механизм функционирования, про-

блемы и тенденции развития российского и международного финансового рынка, а так 

же рассмотреть основы биржевого дела, функционирования фондовых бирж, организа-

ции механизма биржевой торговли и деятельности биржевых посредников на рынке 

ценных бумаг. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- изучение особенностей управления финансовыми активами;  

- освоение существующих методик анализа стоимости и структуры капитала;  

- формирование современного представления об управлении финансовыми акти-

вами;  

- изучение теорий управления финансовыми активами; 

- овладение современными методиками оценки эффективности принимаемых фи-

нансовых решений 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Дисциплина «Современные теории оценки финансовых активов» относится к 

дисциплинам по выбору. Материал дисциплины должен быть активно использован на 

дальнейших этапах обучения в ходе освоения программ магистратуры. 
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Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых, наря-

ду и во взаимодействии с дисциплинами: Макроэкономика (продвинутый уровень), Ак-

туальные вопросы финансового менеджмента, Теория и практика финансового анализа. 

Дисциплина является основой для изучения (или используется при изучении) последу-

ющих дисциплин: Управление финансовым состоянием коммерческой организации, 

Международные экономические отношения в условиях финансовой глобализации 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименова-

ние раздела 

модуля (дис-

циплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1 Фундаменталь-

ные понятия 

курса. Рыноч-

ная модель 

Основные подходы к моделированию на рынке ценных бу-

маг. Модели, связанные с рынком ценных бумаг в целом. 

Гипотеза эффективности фондовых рынков и теория слу-

чайных состояний. Психология инвестирования. Примене-

ние моделей. 

Рискованные и безрисковые ценные бумаги. Доходность 

рискованной 

2 определения 

доходности 

ценной бумаги 

ценной бумаги как случайная величина. Ожидаемая доход-

ность. Ожидаемая доходность к погашению и ожидаемая 

доходность за период владения. Стандартное отклонение 

доходности ценной бумаги. Ковариация и корреляция до-

ходностей ценных бумаг. Коэффициент корреляции. Доход-

ность портфеля рискованных ценных бумаг как случайная 

величина. Ожидаемая доходность и стандартное отклонение 

доходности портфеля ценных бумаг. Ковариационная мат-

рица. Вероятностное прогнозирование как метод оценки 

ценных бумаг. Проблема выбора инвестиционного портфе-

ля. 

3 Модель Мар-

ко- вица 

Задача определения оптимального портфеля для рискован-

ных ценных бумаг. Постановка задачи. Кривые безразличия 

инвестора. Достижимое множество портфелей. Эффектив-

ное множество. Определение оптимального портфеля. 

Рыночная модель определения доходности ценной бумаги за 

период владения. 

Уравнение рыночной модели. Коэффициент смещения. Ко-

эффициент наклона ("бета"). Случайная погрешность. Гра-

фическое представление рыночной модели. Агрессивные и 

оборонительные акции. Общий риск ценной бумаги, измеря-

емый ее дисперсией. Рыночный риск ценной бумаги. Соб-

ственный риск ценной бумаги. 

Диверсификация. Общий риск портфеля. Рыночный риск 

портфеля. Собственный риск портфеля. Влияние диверси-

фикации портфеля на рыночный и собственный риски. 

Применение рыночной модели. Оценка количества парамет-

ров необходимых для построения эффективного множества 
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с помощью оригинального подхода Марковица и с исполь-

зованием рыночной модели. Обобщение подхода Марко-

вица для рискованных и безрисковых ценных бумаг. 
Безрисковое заимствование и кредитование. Влияние без-

рискового кредитования на эффективное множество и выбор 

оптимального портфеля. Влияние безрискового заимствова-

ния на эффективное множество и выбор оптимального 

портфеля. Влияние безрискового заимствова-

ния/кредитования (с учетом неравенства ставок) на эффек-

тивное множество и выбор оптимального портфеля. 

4 Модель оцен-

ки финансо-

вых активов 

САРМ 

Предположения модели. Рыночный портфель. Проблема не-

определенности рыночного портфеля. Рыночная линия 

(CML). Уравнение CML. Рыночная линия ценной бумаги 

(SML). Уравнение SML. Сравнение САРМ и Рыночной мо-

дели. Общий риск ценной бумаги. Рыночный и собственный 

риск. Применение модели. Обобщенные модели САРМ. 

5 Факторные 

модели 

Процесс формирования дохода. Предположения для фак-

торных моделей. Однофакторные, двухфакторные и много-

факторные модели. Применение моделей. 

Уравнение однофакторной модели. Фактор. Чувствитель-

ность к фактору. Нулевой фактор. Случайная ошибка. Ожи-

даемая доходность, дисперсия доходности ценной бумаги и 

ковариация доходностей ценных бумаг в рамках однофак-

торной модели. Оценка количества параметров, необходи-

мых для построения эффективного множества портфелей, 

когда доходности ценных бумаг удовлетворяют уравнению 

однофакторной модели. Диверсификация. Общий риск 

портфеля. Факторный и нефакторный риски. 

Уравнение двухфакторной модели. Факторы. Чувствитель-

ности к факторам. Нулевой фактор. Случайная ошибка. 

Ожидаемая доходность, дисперсия доходности ценной бу-

маги и ковариация доходностей ценных бумаг в рамках 

двухфакторной модели. Оценка количества параметров, не-

обходимых для построения эффективного множества порт-

фелей, когда доходности ценных бумаг удовлетворяют 

уравнению двухфакторной модели. Диверсификация. 

Отраслевые факторные модели. Оценка количества пара-

метров, необходимых для построения эффективного множе-

ства портфелей, когда доходности ценных бумаг удовлетво-

ряют уравнению отраслевой факторной модели. 

Уравнение многофакторной модели. Наиболее часто исполь-

зуемые факторы. Построение факторных моделей. Фактор-

ные модели и равновесие. 

6 Теория ар-

битражного 

ценообразо-

вани я 

Арбитраж. Арбитражный портфель. Эффекты ценообразо-

вания. Графическая иллюстрация. Интерпретация уравнения 

ценообразования. 

7 Принятие ин-

ве-

Этапы принятия решения: разработка инвестиционной по-

литики, финансовый анализ, формирование портфеля цен-
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стиционного 

решения. 

ных бумаг, пересмотр портфеля, оценка эффективности 

управления портфелем. 

Разработка инвестиционной политики. Определение целей 

инвестирования. Определение вида кривых безразличия. 

Уравнения кривых безразличия инвестора. Толерантность 

риска. 

Формирование портфеля ценных бумаг: теоретический под-

ход и практическое применение. 

Управление портфелем ценных бумаг. Активное и пассив-

ное управление. Активный портфель. Активная позиция. 

Активный риск. Пересмотр портфеля. Учет издержек. При-

менение сложных торговых стратегий. 

Оценка эффективности управления портфелем. Внутренняя 

доходность инвестиций. Доходность, взвешенная во време-

ни. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Современные аспекты страхового дела 
 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 
 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансовая экономика 
 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 
 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

144/4 
 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет 
 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Современные аспекты страхового дела» являют-

ся: ознакомление студентов с современными проблемами страхования  и организацией 

страхового дела. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- Освоение понятий в области страхового дела, знаниями об основных видах 

страхования, иметь представление об организации страхового дела в Российской феде-

рации.  

- Освоение данной дисциплины позволяет обучаемому приобрести комплексные 

знания об основах и особенностях страхования. Это позволит правильно выбрать и осу-

ществить вид страхования, который необходим в каждом конкретном бизнесе и в кон-

кретной ситуации 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина относится к профессиональному циклу по направлению подготовки 

38.04.01  - Экономика профиль "Финансовая экономика",  вариативная часть вузовский 

компонент. 

Учебная дисциплина «Современные аспекты страхового дела»  является теорети-

ческим курсом, углубляющим ранее полученные знания в области финансов и придаю-

щим практическую направленность и системность в области страхования. Она базирует-

ся на знании экономической теории, основ финансов, налогообложения, статистики и 

права.  

Материал дисциплины «Современные аспекты страхового дела» должен быть ак-

тивно использован на дальнейших этапах обучения; в ходе освоения программ магистра-

туры. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименова-

ние раздела 

модуля (дис-

циплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1 Необходи-

мость и сущ-

ность страхо-

вания. Его 

роль в совре-

менной эко-

номике.  

Объективная необходимость страхования. История развития 

страхования. Принципы страхования. Функции и роль стра-

хования для развития экономики в современных рыночных 

условиях. Страхование как экономическая категория. Спе-

цифические особенности страховых отношений.Предмет 

дисциплины «Современные аспекты страхового дела». Необ-

ходимость изучения дисциплины для приобретения практи-

ческих навыков управления рисками с помощью страхова-

ния.  

2 Классифика-

ция страхова-

ния и страхо-

вая термино-

логия 

Необходимость классификации. Виды классификации стра-

хования. Классификация по объектам страховой защиты. 

Классификация по роду опасностей. Классификация по обя-

зательности страхования (добровольное и обязательное). 

Классификация по видам рисков и др. 

Страховые термины и понятия. Понятия, определяющие 

участников страховых отношений. Понятия, связанные с 

объектами страхования. Понятия, связанные с процедурой 

страхования, условиями страхования и возмещения ущерба. 

Понятия, связанные с характеристикой деятельности страхо-

вых компаний. 

3 Виды рисков. 

Способы 

управления 

рисками 

Понятие и характеристика риска. Виды рисков и их класси-

фикация. Риск-менеджмент. Методы оценки риска. Приме-

нение методов управления рисками в деятельности страхо-

вых организаций. 

4 Юридические 

основы стра-

хового дела в 

РФ 

Гражданский кодекс РФ о страховой деятельности. Закон РФ 

«Об организации страхового дела в РФ». Нормативные акты 

министерства финансов и Федеральной службы страхового 

надзора. Порядок создания и регистрации страховых компа-

ний. Лицензирование страховой деятельности. Государ-

ственный контроль за деятельностью страховых компаний. 

5 Договор стра-

хования 

Порядок заключения и оформления договора. Условия дого-

вора страхования. Права и обязанности сторон в период дей-

ствия договора. Взаимоотношения сторон при наступлении 

страхового случая. Порядок прекращения договоров и при-

знания их недействительными. 

 

6 Финансы 

страховых 

компаний 

Финансовые ресурсы страховых компаний. Доходы, расходы 

и прибыль страховщика. Состав, назначение и порядок фор-

мирование страховых резервов. Резерв предупредительных 

мероприятий, порядок создания и использования. Инвести-

ционная деятельность, порядок размещения страховых ре-

зервов. 
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7 Основы по-

строения и 

расчета та-

рифных ста-

вок 

Структура тарифной ставки. Понятие актуарных расчетов. 

Расчет нетто ставки по рисковым видам страхования. Расчет 

нетто ставки по накопительным видам страхования. Тариф-

ная нагрузка. Расчет брутто ставки. 

8 Отрасль лич-

ного страхо-

вания 

Общая характеристика, классификация и структура отрасли 

личного страхования. 

Подотрасль страхования жизни. Характеристика, виды стра-

хования и особенности подотрасли страхования жизни. 

Подотрасль страхования от несчастных случаев и болезней. 

Характеристика, виды страхования и особенности подотрас-

ли страхования от несчастных случаев и болезней. 

Подотрасль медицинского страхования. Характеристика, ви-

ды страхования и особенности подотрасли медицинского 

страхования. 

9 Отрасль иму-

щественного 

страхования 

Общая характеристика, классификация и структура отрасли 

имущественного страхования. 

Подотрасль страхования имущества. Характеристика, виды 

страхования и особенности подотрасли страхования имуще-

ства. 

Подотрасль страхования ответственности. Характеристика, 

виды страхования и особенности подотрасли страхования 

ответственности. 

Подотрасль страхования предпринимательских рисков. Ха-

рактеристика, виды страхования и особенности подотрасли 

страхования предпринимательских рисков. 

10 Перестрахо-

вание 

Сущность, функции и значение перестрахования. Ретроцес-

сия. Договор перестрахования и его основные формы. Ак-

тивное и пассивное перестрахование. Факультативное и об-

лигаторное перестрахование. Пропорциональное и непро-

порциональное перестрахование, их виды.  

11 Современный 

страховой ры-

нок России 

Страховой рынок и его субъекты. Страховые компании. 

Страховые агенты и брокеры. Страховой маркетинг. Объемы 

деятельности и рейтинги российских страховых компаний. 

Особенности страхового рынка в России. Проблемы и пер-

спективы развития страхового рынка. Государственное регу-

лирование страхового рынка. 

12 Система соци-

ального стра-

хования в РФ 

Модели социального страхования в международной практи-

ке. Система пенсионного страхования. Система социального 

страхования. Система медицинского страхования.Порядок 

расчета взносов во внебюджетные фонды  
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Управление ценой капитала и оценка стоимости бизнеса 
 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 
 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансовая экономика 
 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 
 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

108/3 
 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет 
 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Управление ценой капитала и оценка стоимости 

бизнеса» являются:  

изучить состав и структуру капитала предприятия (организации), механизм фор-

мирования структуры и цены капитала предприятия (организации), порядок оценки  сто-

имости бизнеса; способствовать формированию у студентов экономического мышления 

а также умение принимать управленческие решения в современных условиях хозяйство-

вания. 

 

  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются:  

-  формирование системного представления о цене капитала и  факторах стоимо-

сти; 

-  изучение методик оценки и развития компетенций управления стоимостью биз-

неса предприятий различной организационно-правовой формы собственности; 

-   проведение диагностики текущей стоимости предприятия (фирмы) и ее бизнес-

единиц, выявлять основные тенденции  в ее изменении; 

-   разрабатывать варианты управленческих решений (на основе стоимостных 

подходов), обосновывая их выбор критериями экономической эффективности.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина относится к профессиональному циклу по направлению подготовки 

38.04.01  - Экономика профиль "Финансовая экономика",  вариативная часть вузовский 

компонент. 

Материал дисциплины «Управление ценой капитала и оценка стоимости бизнеса» 

должен быть активно использован на дальнейших этапах обучения; в ходе освоения про-

грамм магистратуры. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименова-

ние раздела 

модуля (дис-

циплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Экономико-

правовые ос-

новы недви-

жимости как 

объекта соб-

ственности 

 

Экономическое понятие капитала организации его состав и 

структура. Стоимость собственного капитала. Стоимость за-

емного капитала. Стоимость капитала «обыкновенные ак-

ции», стоимость капитала «привилегированные акции». Ме-

тод определения стоимости обыкновенных акций на основе 

дисконтирования денежных потоков (CF). Метод оценки фи-

нансовых активов (CAPM). Средневзвешенная стоимость ка-

питала. Экономическая добавленная стоимость (EVA).    

 Концептуаль-

ные основы 

оценки рыноч-

ной стоимости 

бизнеса (пред-

приятия). 

Сущность и содержание оценочной деятельности. Субъекты и 

объекты оценочной деятельности. Правовое регулирование 

оценочной деятельности: Федеральный Закон «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» № 135- ФЗ от 

14.11.2002 г. (в ред. Федеральных законов от 21.12.2001 N 

178-ФЗ,от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 14.11.2002 N 143-ФЗ,от 

10.01.2003 N 15-ФЗ, от 27.02.2003 N 29-ФЗ,от 22.08.2004 N 

122-ФЗ,с изм., внесенными Федеральным законом от 

05.01.2006 N 7-ФЗ), ФСО № 1 от 20 июля 2007 г. N 256,ФСО 

№ 2 от 20 июля 2007 г. N 255, ФСО № 3 от 20 июля 2007 г. N 

254. 

Процесс оценки. Понятие, цели и принципы оценки стоимости 

предприятия (бизнеса).  

Инструменты оценки стоимости предприятия. Учет фактора 

времени при оценке стоимости предприятия. Подготовка ин-

формации, необходимой для оценки предприятия (бизнеса). 

Выведение итоговой величины стоимости предприятия (бизне-

са). Отчет об оценке стоимости предприятия (бизнеса). Подхо-

ды и методы, используемые для оценки бизнеса. Процесс 

оценки. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Проблемы финансовой стабильности национальной  

экономики 
 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 
 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансовая экономика 
 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 
 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

108/3 
 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет 
 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Проблемы финансовой стабильности националь-

ной экономики» являются: изучить национальную экономику России, проводимую на 

современном этапе финансовую политику, направленную на стабилизацию экономиче-

ских процессов, выработать первоначальные навыки анализа текстов нормативно-

правовых актов в области финансов, освоить основные понятия и термины, позициони-

ровать себя как специалиста в области управления государственными финансами, а так-

же осознании студентами базовых профессиональных знаний о будущей специальности. 

Помочь студентам сформировать базовые знания по направлению подготовки ма-

гистров «Экономика», выявить области профессиональной деятельности, дать слушате-

лям основные представления о тенденциях развития национальной экономики России и по-

нимать многообразие процессов управления в современном обществе. 

  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- освоение основных концептуальных подходов к понятию «финансовая стабили-

зация национальной экономики»; 

- овладение теоретическими знаниями о финансовых аспектах развития нацио-

нальной экономики; 

- определение содержания финансовой стабилизации национальной экономики в 

соответствии с социально-экономическими реформами в обществе; 

- овладение современными направлениями финансовой политики; 

- освоение зарубежного опыта проведения финансовой политики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Материал дисциплины должен 

быть активно использован на дальнейших этапах обучения в ходе освоения программ 

магистратуры.  

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых, наря-

ду и во взаимодействии с дисциплинами: Макроэкономика (продвинутый уровень), Ак-
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туальные вопросы финансового менеджмента, Эконометрика (продвинутый уровень). 

Дисциплина является основой для изучения (или используется при изучении) последу-

ющих дисциплин: Актуальные проблемы национальной экономики, Международные 

экономические отношения в условиях финансовой глобализации. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименова-

ние раздела 

модуля (дис-

циплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Проблемы ста-

билизации 

государствен-

ных и муници-

пальных фи-

нансов в усло-

виях повыше-

ния качества 

управления 

национальной 

экономикой 

Понятие финансовой стабилизации национальной экономики. 

Теоретические подходы к определению государственных и 

муниципальных финансов в современной отечественной и 

зарубежной экономической литературе. Функциональный и 

институциональный аспекты определения финансовой систе-

мы. Трактовка процесса финансовой стабилизации как сово-

купности финансовых отношений. Факторы, определяющие 

финансовую стабилизацию национальной экономики. Дис-

куссия в современной экономической литературе о финансо-

вой стабилизации национальной экономики. Финансовый 

кризис, его влияние на финансовые ресурсы субъектов хозяй-

ствования и органов государственной власти. 

 

2. Управление 

государствен-

ным и муни-

ципальным 

долгом. 

Структура государственного и муниципального долга и рын-

ков государственных и муниципальных ценных бумаг. Раз-

мещение государственных и муниципальных ценных бумаг. 

Методы и инструменты управления государственным и му-

ниципальным долгом. Урегулирование государственного и 

муниципального долга 

3. Пути решения 

проблем фи-

нансовой ста-

билизации 

национальной 

экономики 

Выявление и обоснование проблем финансовой стабилизации 

национальной экономики. Определение путей решения про-

блем финансовой стабилизации национальной экономики. 

Процесс решения проблем финансовой стабилизации нацио-

нальной экономики как основа обеспечения экономического 

роста. Пути стабилизации финансового рынка. 

Развитие методов государственного регулирования экономи-

ки. Импортозамещение как фактор преодоления санкционно-

го давления западных стран. 

4. Финансовая 

стабилизация 

несостоятель-

ных организа-

ций 

 

Коммерческие и некоммерческие организации как основа 

национальной экономики. Пути финансовой стабилизации 

несостоятельных организаций. Методы антикризисного 

управления в национальной экономике. 

Развитие реального сектора экономики как основа экономи-

ческой безопасности государства. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Методы прогнозирования возможного банкротства 

организаций 
 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 
 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансовая экономика 
 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 
 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

108/3 
 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет 
 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Методы прогнозирования возможного банкрот-

ства 

организаций» являются: понимание сущности и содержания методик анализа бух-

галтерской финансовой отчетности и ее составных частей, изучение методологии расче-

та основных показателей, характеризующих финансовое состояние предприятий; освое-

ние методологии разработки сравнительного аналитического баланса и изучение сущно-

сти горизонтального и вертикального анализа бухгалтерского баланса; методики прогно-

зирования сохранения (изменения) платежеспособности предприятий; состава и содер-

жание отчета о прибылях и убытках; овладение методики расчета и методологией анали-

за структуры затрат и доходов организации, прибыли и рентабельности предприятий; 

изучение методологию оценки результативности производственно-хозяйственной, фи-

нансовой и инвестиционной деятельности; освоение  методологией анализа состава и 

движения капитала и оценки чистых активов. 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются:  развитие у студентов экономического 

стиля мышления, формирование у студентов практических навыков и умений примене-

ния приемов и методов анализа финансовых результатов финансово-хозяйственной дея-

тельности исследуемых организаций, приемов и методов анализа цены капитала, прие-

мов и методов анализа финансовых активов, развитие у студентов риторических качеств 

и оценка степени усвоения ими изучаемого материала. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной части профес-

сионального цикла. Материал дисциплины должен быть активно использован на даль-

нейших этапах обучения в ходе освоения программ магистратуры. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименова-

ние раздела 

модуля (дис-

циплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1 Состав и содер-

жание финансо-

вой отчетности 

российских 

предприятий. 

Состав финансовой отчетности российских предприятий. 

Основные требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 

2 Финансовое со-

стояние органи-

заций и факторы 

на него влияю-

щие. 

Сущность понятия «финансовое состояние организаций» и факто-

ры на него влияющие 

Основные группы пользователей информации о финансовом состо-

янии предприятий. 

Ликвидность бухгалтерского баланса - одна из основных характе-

ристик финансового состояния предприятия. 

Финансовая устойчивость - одна из основных характеристик фи-

нансовой независимости предприятий. 

3 Бухгалтерский 

баланс – основ-

ной источник 

информации о 

финансовом со-

стоянии пред-

приятия. 

Бухгалтерский баланс - основной источник информации о финан-

совом состоянии предприятия. 

Аналитическое значение бухгалтерского баланса и основные эко-

номические показатели, заключенные в нем. Основные ограниче-

ния (с точки зрения аналитика), присущие бухгалтерскому балансу. 

Основные тенденции, присущие изменению содержания бухгал-

терского баланса. 

4 Аналитическое 

значение отчета 

о прибылях и 

убытках и при-

ложений к бух-

галтерской от-

четности. 

Основные требования, предъявляемые к содержанию отчета о при-

былях и убытках (Форма № 2). 

Содержание и аналитическое значение отчета о прибылях и убыт-

ках (Формы № 2). 

5 Методика оцен-

ки финансового 

состояния, ос-

нованная на 

применении 

расчетных фи-

нансовых коэф-

фициентов. 

Оценка ликвидности бухгалтерского баланса по экспресс-методике 

- методике, основанной на применении расчетных финансовых ко-

эффициентов. 

Оценка финансовой устойчивости предприятия по экспресс-

методике - методике, основанной на применении расчетных фи-

нансовых коэффициентов. 

6 Методика ана-

лиза финансово-

го состояния 

организаций, 

основанная на 

применении аб-

солютных пока-

зателей бухгал-

терского балан-

са. 

Методика формирования сравнительного аналитического баланса. 

Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса. 

Методика оценки финансовой устойчивости предприятия, осно-

ванная на применении абсолютных показателей бухгалтерского 

баланса. 

Методика оценки ликвидности бухгалтерского баланса, основанная 

на применении абсолютных показателей бухгалтерского баланса. 

7 Методика ана-  Методика анализа структуры бухгалтерского баланса и выявление 
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лиза финансово-

го состояния, 

утвержденная 

Федеральным 

Управлением по 

делам о несо-

стоятельности 

(банкротству). 

предприятий-должников. Методика установления связи неплатеже-

способности предприятий с задолженностью государства перед 

ним. 

8 Методика ана-

лиза финансово-

го состояния, 

утвержденная  

Федеральной 

Службой РФ по 

финансовому 

оздоровлению и 

банкротству 

Методика анализа финансового положения предприятия, применя-

емая Федеральной службой по финансовому оздоровлению и банк-

ротству. Методика расчета показателей платежеспособности, фи-

нансовой устойчивости, деловой и инвестиционной активности ор-

ганизаций. 

9 Методика ана-

лиза финансово-

го состояния, 

утвержденная  

Постановлением 

Правительства  

РФ для арбит-

ражных управ-

ляющих 

Методика анализа финансового состояния, утвержденная  Поста-

новлением Правительства  РФ для арбитражных управляющих. 

Методика расчета показателей платежеспособности, финансовой 

устойчивости и деловой активности организаций. 

10 Финансовое 

прогнозирова-

ние - необходи-

мый элемент 

управления пла-

тежеспособно-

стью предприя-

тий. 

Финансовое прогнозирование - необходимый элемент управления 

платежеспособностью предприятий. 

Сущность и основные подходы в осуществлении финансового про-

гнозирования.  

11 Зарубежные и 

отечественные 

экономико-

математические 

модели прогно-

зирования воз-

можного банк-

ротства. 

Содержание методики прогнозирования сохранения (изменения) 

платежеспособности предприятий, основанной на двухфакторной 

модели Альтмана 

Содержание методики прогнозирования сохранения (изменения) 

платежеспособности предприятий, основанной на пятифакторной 

модели Альтмана 

Содержание российской методики финансового прогнозирования 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Международная практика учета и отчетности 
 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 
 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансовая экономика 
 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 
 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

108/3 
 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет 
 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Международная практика учета и отчетности» яв-

ляются: усвоение порядка ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями 

международных стандартов, основных принципов ведения бухгалтерского учета в эко-

номически развитых странах, возможность применения принципов международного уче-

та на российских предприятиях и организациях, изучение состава и порядка формирова-

ния показателей финансовой отчетности зарубежных предприятий 

  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- формирование умения студентов в подготовке исходных данных для проведе-

ния расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов в соответствии с международными стандартами 

учета и отчетности; 

- приобретение студентами навыков по сбору и анализу данных, необходимых для 

профессиональной работы в международной среде, пониманию основных сравнитель-

ных характеристик российской системы бухгалтерского учета и отчетности и междуна-

родных стандартов финансовой отчетности, методики трансформации российской от-

четности в формат МСФО 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Данная учебная дисциплина входит в профессиональный цикл (базовая часть) по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика. Данный курс может рассматриваться 

наряду и во взаимодействии со следующими дисциплинами: Бухгалтерский учет и ана-

лиз, Бухгалтерский финансовый учет, Бухгалтерский управленческий учет, Аудит, 

Бухгалтерское дело. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименова-

ние раздела 

модуля (дис-

циплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Между народ-

ная стандарти-

зация финан-

совой отчетно-

сти. Формиро-

вание и разви-

тие системы 

МСФО. 

Необходимость международной гармонизации учета и фи-

нансовой отчетности. 

Международные организаций, занимающиеся вопросами 

унификации учета (финансовой отчетности). История созда-

ния Комитета по международным стандартам финансовой 

отчетности, состав и характеристика его основных органов, 

порядок и принципы их формирования. Основные задачи 

КМСФО. 

Порядок разработки и принятия международных стандартов 

учета и финансовой отчетности, их правовой статус. 

2. Концептуаль-

ные основы 

МСФО, состав 

и порядок 

представления 

отчетности, 

формируемой 

в формате 

МСФО. 

Формы предпринимательской деятельности в зарубежных 

странах. 

Основные формы финансовой отчетности и их состав. МСУ 

(ФО) по составу финансовой отчетности и по движению де-

нежных средств. 

3. Порядок отра-

жения в отчет-

ности нефи-

нансовых ак-

тивов пред-

приятия. 

МСУ (ФО) по материальным и нематериальным активам. 

МСУ (ФО) по принципам учета оборотных и внеоборотных 

нефинансовых активов. 

МСУ (ФО) по прочим активам и обязательствам. МСУ (ФО) 

по обесценению активов. 

4. Отражение в 

отчетности 

финансовых 

результатов, 

налогов на 

прибыль и из-

менений об-

менных курсов 

валют. 

МСУ (ФО) по финансовым результатам. 

МСУ (ФО) налогам на прибыль 

МСУ (ФУ) по влиянию изменений валютных курсов. 

5. Учет и отра-

жение в от-

четности фи-

нансовых ин-

струментов, 

резервов, 

условных ак-

тивов и обя-

МСУ (ФО) по условным событиям, обязательствам, активам 

и корректировкам финансовой отчетности. МСУ (ФО) по 

финансовым инструментам. МСУ (ФО) по резервам. 
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зательств. 

6. Учет и отра-

жение в отчет-

ности возна-

граждений ра-

ботникам и 

договоров 

страхования. 

МСУ (ФО) по расходам на вознаграждение работникам и 

социальное обеспечение. 

7. Объединение 

бизнеса и 

формирова-

ние консоли-

дированной 

отчетности. 

МСУ (ФО) по ассоциированным дочерним и совместным 

компаниям, объединению компаний и о связанных сторонах. 

МСУ (ФО) по прибыли на акцию. МСУ (ФО) по прекращае-

мой деятельности. 

МСУ (ФО) по объединению бизнеса и консолидированию 

отчетности. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Научно-исследовательская практика 
 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 
 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансовая экономика 
 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 
 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

216/6 
 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 
 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательская практика» являются:  

- формирование и развитие   профессиональных   умений   и   навыков   в   сфере   

избранного направления подготовки; 

- закрепление   полученных   теоретических  знаний по   дисциплинам    направ-

ления   и специальным     дисциплинам профиля подготовки; 

- овладение     необходимыми профессиональными компетенциями по избран-

ному направлению подготовки, сбор фактического материала для подготовки вы-

пускной квалификационной работы - магистерской диссертации. 

 

  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются:  

1. Расширение,  систематизация  и  закрепление теоретических  знаний  по 

изученным экономическим дисциплинам. 

2. Уточнение плана магистерской диссертации. 

3. Предварительная проверка и апробация рабочих научных гипотез. 

4. Формирование рабочего плана и реализация программы проведения диссер-

тационного исследования и разработок. 

5. Получение   навыков   применения   различных   методов   научного   эконо-

мического исследования. 

6. Сбор, анализ и обобщение научного материала. 

7. Подбор данных для дальнейших научных публикаций, отчетов и обзоров. 

8. Практическое участие в научно-исследовательской работе кафедры. 

9. Выявление проблем деятельности на месте прохождения практики  и обосно-

вание путей их решения. 

10. Внедрение авторских научных разработок в практику деятельности организа-

ции - места проведения практики. 

11. Освоение видов профессиональной деятельности, необходимых для дальнейшей 

практической работы. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Научно-исследовательская практика - вид учебной работы, направленный на 

расширение и закрепление теоретических и практических знаний, полученных ма-

гистрами в процессе обучения, приобретение и совершенствование практических навыков 

по избранной магистерской программе, подготовку к будущей профессиональной дея-

тельности. 

Научно-исследовательская практика опирается на ранее изученные дисципли-

ны: «Статистические методы прогнозирования и планирования», «Современные тео-

рии оценки финансовых активов», «Оценка эффективности инвестиционной деятель-

ности» 

Научно-исследовательская практика студентов, обучающихся по образовательной 

программе подготовки магистров, является составной частью основной образовательной 

программы по направлению 38.04.01 «Экономика». 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименова-

ние раздела 

модуля (дис-

циплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Подготови-

тельный этап, 

включающий 

организацион-

ное 

собрание. 

Участие в установочном и заключительном собраниях и кон-

сультациях по практике, подготовка отчетной документации 

по итогам практики 

2. Исследова-

тельский этап 

Прохождение 

практики на 

предприятии, 

сбор, обработ-

ка и анализ по-

лученной ин-

формации 

Ознакомление с научной литературой по заявленной и утвер-

жденной теме исследования с целью обоснованного выбора 

теоретической базы предстоящей работы, методического и 

практического инструментария исследования, постановке це-

лей и задач исследования, формулирования гипотез, разработ-

ки плана проведения исследовательских мероприятий Органи-

зация, проведение и контроль исследовательских процедур, 

сбор первичных эмпирических данных, их предварительный 

анализ (проведение собственного исследования). 

3. Заключитель-

ный этап Под-

готовка отчета 

по практике. 

Защита прак-

тики, у руко-

водителя прак-

тикой от ка-

федры. 

 

Научная интерпретация полученных данных, их обобщение, 

полный анализ проделанной исследовательской работы, 

оформление теоретических и эмпирических материалов в виде 

научного отчета по научно-исследовательской практике 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Производственно-преддипломная практика 
 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 
 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансовая экономика 
 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 
 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

216/6 
 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Дифференцированный зачет 
 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Производственно-преддипломная практика» яв-

ляются: углубление и практическое закрепление теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения, приобретение необходимых профессиональных навыков, а также 

сбор материала, необходимого для написания выпускной квалификационной работы 

  

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются:  

Ознакомление с организацией и ее структурой. 

1. Изучение: 

 

 

обеспечения финансового планирования и бюджетирования. 

2. Подбор и систематизация материала для выполнения ВКР (в соответствии с 

графиком, согласованным с руководителем от предприятия. 

3. Участие в текущей деятельности организации. 

Студент может являться автором или соавтором разработок, осуществляемых в 

данной организации, и по возможности использовать эти материалы в ВКР. При выборе 

темы ВКР  необходимо ознакомиться с тематикой, предлагаемой организациями-базами 

преддипломной практики. Название выпускной квалификационной работы может быть 

дано в редакции по согласованию с кафедрой. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Практика относится к обязательной части основной образовательной программы 

ФГОС Б2.П.2.  

Производственно-преддипломная практика базируется и взаимодействует с дис-

циплинами: «Оценка эффективности инвестиционной деятельности», «Методы прогно-

зирования возможного банкротства организаций», «Управление финансовыми результа-

тами деятельности организаций». 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименова-

ние раздела 

модуля (дис-

циплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Общая часть Знакомство с организацией (предприятием) 

Изучение структуры и функций финансовой службы пред-

приятия 

Оперативное финансовое планирование 

Организация учета и отчетности предприятия 

Финансовый анализ хозяйственной деятельности организации 

Формирование выводов и предложений по результатам про-

веденного анализа 

2. Специальная 

часть 

Содержание спец. части согласовывается с руководителем 

дипломной работы и формируется в зависимости от избран-

ной темы дипломной работы 

3. Заключитель-

ная часть 

Обобщение и обработка собранных материалов 

Подготовка отчета по преддипломной практике 

Внесение предложений руководству предприятия (организа-

ции) 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина: Международные стандарты финансовой отчетности 
 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 
 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Финансовая экономика 
 (наименование профиля) 

Формы обучения: очная, заочная 
 (очная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 

 

72/2 
 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

 

Зачет 
 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Международные стандарты финансовой отчетно-

сти» являются: раскрыть теоретические аспекты и практическую сторону правил составления 

отчетности и ведения учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчет-

ности 

 

1.2. Задачи освоения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины являются:  

 изучить роль международных стандартов в процессе глобализации экономики 

и повышении достоверности информационного экономического пространства;  

 изучить историю развития МСФО, их структуру; усвоить концептуальные ос-

новы финансовой отчетности; 

 получить систему знаний по международным стандартам финансовой отчетно-

сти, закрепить теоретические знания и приобрести навыки их использования в практиче-

ской деятельности; 

 проанализировать основные положения каждого стандарта, область его приме-

нения, цели и методы, а также его взаимосвязь с другими стандартами; 

 получить навыки подготовки консолидированной отчетности в формате МСФО 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Международные стандарты финансовой отчетности» относится к 

профессиональному циклу (факультативы) ФТД.1, занимает ведущее место, являясь од-

ной из профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке магистров по 

направлению 38.04.01 - «Экономика». Полученные знания являются базой для изучения  

других профессиональных дисциплин: «Международная практика учета и отчетности», 

«Современные теории оценки финансовых активов», «Теория и практика финансового 

анализа», «Управление финансовыми результатами деятельности организаций», Финан-

совое планирование (бюджетирование) в коммерческих организациях». 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Содержание разделов модуля (дисциплины) 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименова-

ние раздела 

модуля (дис-

циплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Международная 

стандартизация 

финансовой от-

четности. Фор-

мирование и 

развитие систе-

мы МСФО. 

Необходимость международной гармонизации учета и финансовой 

отчетности.  

Международные организаций, занимающиеся вопросами унифика-

ции учета (финансовой отчетности). 

История создания Комитета по международным стандартам фи-

нансовой отчетности, состав и характеристика его основных орга-

нов, порядок и принципы их формирования.  

Основные задачи КМСФО.  

Порядок разработки и принятия международных стандартов учета 

и финансовой отчетности, их правовой статус. 

2. Концептуальные 

основы МСФО, 

состав и поря-

док представле-

ния отчетности, 

формируемой в 

формате МСФО. 

Формы предпринимательской деятельности в зарубежных странах.  

Основные формы финансовой отчетности и их состав. МСУ (ФО) 

по составу финансовой отчетности и по движению денежных 

средств. 

3. Порядок отра-

жения в  отчет-

ности нефинан-

совых активов 

предприятия. 

МСУ (ФО) по материальным и нематериальным активам. 

МСУ (ФО) по принципам учета оборотных и внеоборотных нефи-

нансовых активов. 

МСУ (ФО) по прочим активам и обязательствам. 

 МСУ (ФО) по обесценению активов. 

4. Отражение в 

отчетности фи-

нансовых ре-

зультатов, нало-

гов на прибыль 

и изменений 

обменных кур-

сов валют. 

МСУ (ФО) по финансовым результатам. 

МСУ (ФО) налогам на прибыль  

МСУ (ФУ) по влиянию изменений валютных курсов. 

5. Учет и отраже-

ние в отчетно-

сти финансовых 

инструментов, 

резервов, услов-

ных активов и 

обязательств. 

МСУ (ФО) по условным событиям, обязательствам, активам и кор-

ректировкам финансовой отчетности. 

МСУ (ФО) по финансовым инструментам.  

МСУ (ФО) по резервам. 

6. Учет и отраже-

ние в отчетно-

сти вознаграж-

дений работни-

кам и договоров 

страхования. 

МСУ (ФО) по расходам на вознаграждение работникам и социаль-

ное обеспечение. 

 

 

7. Объединение 

бизнеса и фор-

мирование кон-

МСУ (ФО) по ассоциированным дочерним и совместным компани-

ям, объединению компаний и о связанных сторонах.  

МСУ (ФО) по прибыли на акцию. МСУ (ФО) по прекращаемой де-



Аннотации дисциплин  
 

солидированной 

отчетности. 

ятельности. 

МСУ (ФО) по объединению бизнеса и консолидированию отчетно-

сти. 

 

 

 


