
Аннотации дисциплин по направлению подготовки  

38.04.01 Экономика (уровень магистратура) 

 
Б1.Б.01 Микроэкономика (продвинутый уровень) 

Б1.Б.02 Макроэкономика (продвинутый уровень) 

Б1.Б.03 Эконометрика (продвинутый уровень) 

Б1.В.01 Философия познания 

Б1.В.02 Профессиональный иностранный язык 

Б1.В.03 Современные информационные технологии в экономике и управлении 

Б1.В.04 Современная финансовая система и финансовая политика 

Б1.В.05 Теория и практика финансового анализа 

Б1.В.06 Управление финансовыми результатами деятельности организаций 

Б1.В.07 Оценка эффективности инвестиционной деятельности 

Б1.В.08 
Финансовое планирование (бюджетирование) в коммерческих 

организациях 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

Б1.В.ДВ.01.01 Экономико-правовые проблемы антикризисного управления 

Б1.В.ДВ.01.02 Актуальные проблемы национальной экономики 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 

Б1.В.ДВ.02.01 Управление финансовым состоянием коммерческой организации 

Б1.В.ДВ.02.02 Актуальные вопросы финансового менеджмента 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 

Б1.В.ДВ.03.01 Современные теории оценки финансовых активов 

Б1.В.ДВ.03.02 Современные аспекты страхового дела 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 

Б1.В.ДВ.04.01 Управление ценой капитала и оценка стоимости бизнеса 

Б1.В.ДВ.04.02 Проблемы финансовой стабильности национальной экономики 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 

Б1.В.ДВ.05.01 Методы прогнозирования возможного банкротства организаций 

Б1.В.ДВ.05.02 Статистические методы прогнозирования в экономике 

Б2.В.01(У) 
Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 

Б2.В.03(П) 

Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика) 

Б2.В.04(Пд) Производственная (преддипломная) практика 

ФТД.В.01 Международные стандарты финансовой отчетности 

ФТД.В.02 
Международные экономические отношения в условиях финансовой 

глобализации 



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.Б.01 Микроэкономика (продвинутый уровень) 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
180 час. (5 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: экзамен 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются знакомство студентов с системой 

современных экономических отношений в микроэкономике, основными проблемами 

формирования и проявления потребительского спроса, усвоение основных положений 

теории фирмы, раскрытие основных типов рыночной структуры, обоснование выбора 

видов организации предпринимательской деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен получить навыки свободного 

ориентирования в видах эластичности спроса, знать модели совершенной конкуренции, 

чистой монополии, олигополии и монополистической конкуренции, уметь рассчитывать 

цену безубыточности и прибыльности производства, обосновать тактическую и 

стратегическую политику фирмы в кратко- и долгосрочном временном интервалах. 

Цель изучения дисциплины помочь студентам сформировать базовые знания по 

направлению подготовки магистров «Экономика», выявить области профессиональной 

деятельности, дать слушателям основные представления о тенденциях развития современной 

экономической системы России на микроуровне  и понимать многообразие процессов 

управления в современном обществе. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Принадлежность дисциплины – Дисциплина «Микроэкономика (продвинутый 

уровень)» относится к блоку 1  дисциплины (модули) Б1.Б.01. Материал дисциплины 

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

программ магистратуры.  

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых, наряду 

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

«Эконометрика (продвинутый уровень). 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении 

дисциплины "Микроэкономика (продвинутый уровень)": "Теория и практика финансового 

анализа", "Управление финансовыми результатами деятельности организаций", 

"Финансовое планирование (бюджетирование) в коммерческих организациях", 

"Современные аспекты страхового дела", "Проблемы финансовой стабилизации 



национальной экономики", "Статистические методы прогнозирования в экономике", 

Международные стандарты финансовой отчётности, "Международные экономические 

отношения в условиях финансовой стабилизации". 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1.  Теория спроса и предложения в 

условиях информационного 

общества 

Теория спроса и предложения в условиях 

информационного общества. 

Экономические агенты (рыночные и нерыночные), 

собственность и хозяйствование: структура прав, 

передача прав, согласование обязанностей, 

экономические интересы, цели и средства, 

проблема выбора оптимального решения, 

экономическая стратегия и экономическая 

политика, конкуренция и ее виды. Рынок: 

элементы, объекты, структура и 

функционирование. Понятие спроса и 

предложения. Рыночное равновесие. Классический 

и реальный микроэкономический рынок. 

Институциональные микроэкономические рынки 

потребителей, фирм, труда и другие. Конкурентные 

и неконкурентные рынки. Экзогенные факторы 

рыночной микросреды (право, государство, 

психология, международные соглашения и другие). 

Эластичность: понятие, виды и показатели. 

Эластичность спроса и предложения. Эластичность 

спроса по цене и доходу. Перекрестная 

эластичность.  

2.  Проблемы поведения 

потребителей  и потребительский 

выбор. 

Проблемы поведения потребителей. 

Элементы и результаты потребительского выбора. 

Ценность экономического блага: ценность 

рабочего и свободного времени, ценность 

рациональности и культурности потребления, 

ценность текущего и перспективного потребления. 

Экономические блага и их классификации, полные 

и частичные взаимодополняемость и 

взаимозамещение благ, фактор времени и 

дисконтирование, потоки и запасы, номинальные и 

реальные величины; кругообороты благ и доходов.  

Способы достижения максимума состава 

потребительских ценностей. Упущенные выгоды и 

показатели удовлетворенности потребителя. 

Кривые «цена-потребление». Эффекты 

индивидуального спроса. Неопределенность 



спроса и потребительский риск. Проблема 

потребительских рынков в России.  

3.  Издержки  производства и 

производственная функция. 

Современная трактовка мотивации деятельности 

фирмы. Альтернативные издержки (издержки 

отвергнутых возможностей); экономические 

ограничения: граница производственных 

возможностей, компромисс общества между 

эффективностью и равенством, компромисс 

индивида между потреблением и досугом; 

экономические риски и неопределенность; 

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 производства в 

экономике знаний 

Факторы производства в экономике знаний 

Понятие и виды рынков факторов производства. 

Конкуренция 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 ресурсов в 

двухфакторной производственной функции. 

Производственная функция Р. Солоу и ее 

применение. Фактор «научно-технический 

прогресс» в производственной функции. Проблемы 

и состояние рынков факторов производства в 

России. Затраты и результаты: общие, предельные 

и средние величины.  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.Б.02 Макроэкономика (продвинутый уровень) 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
144 час. (4 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: экзамен 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются знакомство студентов с системой 

современных экономических отношений в макроэкономике, основными проблемами 

формирования и проявления совокупного спроса  и совокупного предложения на 

макроуровне, основных типов рыночной структуры, обоснование выбора видов 

организации  национальной экономической системы, направлений обеспечения 

экономического роста. 

В результате изучения дисциплины студент должен получить навыки свободного 

ориентирования в видах экономической политики государства, знать основные 

направления финансовой и денежно-кредитной политик, систему национальных счетов. 

Цель изучения дисциплины помочь студентам сформировать базовые знания по 

направлению подготовки магистров «Экономика», выявить области профессиональной 

деятельности, дать слушателям основные представления о тенденциях развития современной 

экономической системы России на макроуровне и понимать многообразие процессов 

управления в современном обществе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Макроэкономика (продвинутый 

уровень)» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Базовая часть Б1.Б.02.  

Материал дисциплины должен быть активно использован на дальнейших этапах 

обучения; в ходе освоения программ магистратуры.  

Данный курс может рассматриваться, соответственно, как один из базовых, наряду 

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

«Эконометрика (продвинутый уровень). 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

5.  Теория макроэкономического 

равновесия 

Сущность макроэкономических потоков. 

Макроэкономические концепции и модели. 

Модели макропроцессов в различных 

экономических теориях. Рыночная информация 

и макроэкономические показатели. Показатели 

уровня цен, инфляции и реального ВНП. 

Показатели процентной ставки. Социальные 

макроэкономические показатели: валовой 

внутренний продукт (производство, 

распределение и потребление), личный 

располагаемый доход, конечное потребление, 

модели потребления, сбережения, инвестиции 

(валовые и чистые).  

Проблема общего равновесия рынков. 

Равновесие и оптимальное 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 модификации. Модель Хикса-

Хансена. Модели макроравновесия в других 

течениях экономической мысли. Система 

национальных счетов. Принципы построения и 

функции национального счетоводства. 

Важнейшие счета в народном хозяйстве. 

Потоки продуктов, услуг, товаров, нерыночных 

услуг и трансфертов. Основные показатели и 

балансы счетов. Содержание мультипликатора. 

Виды мультипликаторов. Мультипликатор 

государственных расходов. Налоговый 

мультипликатор. Мультипликатор 

сбалансированного бюджета и 

перераспределения доходов через институт 

государства. Внешнеэкономический 

мультипликатор. Изменение совокупных 

расходов и равновесие. Денежное обращение 

(М.Фридман), сеньораж, количественная 

теория денег, классическая дихотомия. 



Общественное воспроизводство, резидентные и 

нерезидентные институциональные единицы. 

6.  Финансовая и денежно-кредитная  

политика государства 

Деньги и их роль в экономике. Определение и 

функции денег. Денежные агрегаты. Структура 

денежного обращения. Ликвидность. 

Участники денежного рынка: 

предприниматели, государство и 

домохозяйства. Модели денежного обращения. 

Предложение и спрос на деньги. Основа 

денежного предложения. Факторы, 

определяющие денежный спрос. Равновесие на 

денежном рынке. Кредитный рынок. 

Предложение и спрос на различные платежные 

средства. Банки в системе кредита. Ссудный 

потенциал банковской сферы. 

Законодательная основа фискальной политики. 

Виды фискальной политики. Дискреционная и 

не дискреционная политики. Встроенные 

стабилизаторы. Варианты политики: дилемма 

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 

государства.Кредитная политика государства. 

Центральный банк, его структура, функции и 

взаимоотношения с коммерческими банками. 

Операции государства на открытом рынке. 

Резервная норма и учетная ставка. 

Эффективность регуляторов кредитных 

отношений. 

7.  Воспроизводственный цикл и 

экономический рост 

Причины цикличности экономического 

развития. Рост и спад, колебания 

национального продукта. Сущность цикла и 

кризиса. Принципы циклов и их фазы. 

Капиталовложения и цикл. Акселератор, 

мультипликатор, инвестиции и экономические 

колебания. Типы циклов и виды кризисов. 

Циклы перепроизводства. Длинные волны 

Н.Кондратьева. Виды кризисов. Классические и 

структурные (нециклические) кризисы. Модели 

делового цикла и кризисов. Модель 

Самуэльсона-Хикса. Воздействие государства 

на экономический цикл и кризисы. Методы и 



результаты сглаживания экономических 

колебаний основных макропоказателей. 

Перепроизводство, недопроизводство, спад и 

подъем в системе кризисов. Характеристики 

депрессивных состояний макроэкономики. 

Исторический анализ циклов и кризисов в 

экономике России и ССР. Причины, характер и 

результаты кризиса российской экономики 90-

х гг. Структурные кризисы экономики России и 

их оценочные показатели. Концепции и 

программы преодоления кризисов 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 инфляционного бремени между 

участниками макроэкономики. Виды, модели и 

показатели инфляции. Инфляция спроса и 

инфляция издержек. Инфляция и безработица. 

Кривая Филлипса. Стагфляция, 

гиперинфляция. Инфляция и государственное 

вмешательство в экономику. Экспорт и импорт 

инфляции. Политика антиинфляционного 

воздействия на рынок. Монетаристский и 

кейнсианский взгляд на регулирование 

инфляции. Институциональные факторы 

регулирования инфляции. Занятость и 

безработица. Занятость и ее виды. Структура и 

показатели занятости. Понятия частичной, 

полной, сферной, отраслевой и структурной 

занятости. Проблемы создания новых и 

свертывания неэффективных рабочих мест. 

Рынок труда и механизмы образования 

безработицы.  Виды безработицы. 

Естественная, структурная и циклическая 

безработица. Результаты и экономические 

издержки безработицы. Классическая и 

кейнсианская теория занятости о результатах и 

издержках безработицы. Естественная норма 

безработицы. Проблема конкуренции на 

макрорынке труда. Безработица и цикл. Потери 

ВНП от безработицы. Закон Оукена. 

Программы стимулирования занятости и 



создания рабочих мест. Программы 

сдерживания безработицы. Инструменты 

государственного регулирования рынка. 

8.  Государственное регулирование 

экономики 

Причины государственного регулирования 

рынков. Экономические функции государства и 

сферы его интересов. Государственное 

предпринимательство. Государственный 

бюджет, его дефицит и профицит, 

пропорциональный налог, прямые и косвенные 

налоги, чистые налоги. Инструменты 

государственного вмешательства в экономику. 

Закупки, платежи, кредиты, субсидии, дотации 

и субвенции. Трансферты. Финансы 

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 частное 

предпринимательство. Границы 

государственного предпринимательства. 

Способы оценки экономической 

эффективности деятельности  государственных 

предприятий. Причины и виды 

дерегулирования в экономике. Приватизация, 

разгосударствление, стимулирование притока 

иностранных инвестиций в страну и другие 

направления дерегулирования экономики. 

Оценка эффективности методов 

дерегулирования.   

 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.Б.03 Эконометрика (продвинутый уровень) 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
108 час. (3 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: экзамен 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) 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 специальных и прикладных дисциплин учебных 

программ, а также проведения собственных научных исследований в финансово-

экономической сфере; 

– формирование навыков построения и анализа эконометрических моделей 

финансово-экономических объектов и процессов с привлечением современных 

эконометрических пакетов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

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

современном образовании экономистов и базируется на знаниях, полученных студентами в 

процессе изучения дисциплин «Микроэкономика (продвинутый курс)» и «Макроэкономика 

(продвинутый курс)». Дисциплина «Эконометрика (продвинутый курс)» 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 подготовке специалистов 

финансово-экономического профиля. Причина данного обстоятельства заключается в том, 

что регрессионные модели экономических объектов и процессов, такие, например, как 

модель ценообразования на основной капитал, модель инвестиций в основные фонды, 

модели временных рядов находят широкое приложение и на уровне фирмы, и на уровне 

управления национальной экономикой. 

Дисциплина «Эконометрика (продвинутый курс)» является обязательной, для всех 

студентов, обучающихся по направлению 38.04.01"Экономика" и входит в Базовую часть. 



Дисциплина «Эконометрика» является общим теоретическим и методологическим 

основанием для всех экономико-математических дисциплин, изучаемых в рамках 

направления подготовки магистров «Экономика». 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1.  

Эконометрика, её задача и метод. 

Новое в данной 

профессиональной 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 моделях. 

6. Линейные уравнения регрессии 

(классическая модель). Модели с переменной 

структурой (фиктивные переменные). 

7. Системный подход к комбинированию 

прогнозов эндогенных переменных по 

различным эконометрическим моделям 

объекта. 

2.  
Необходимые сведения из теории 

вероятностей 

1. Случайные переменные, их законы 

распределения и основные количественные 

характеристики. 

2. Функция регрессии, стандартные модели 

функции регрессии. 

3. Случайный вектор, его основные 

количественные характеристики и их свойства. 

4. Линейное уравнение регрессии с 

независимыми и нормально распределёнными 

ошибками. 



3.  
Необходимые сведения из 

математической статистики 

1. Статистические процедуры оценивания 

параметров законов распределения случайных 

переменных и требования к оптимальной 

процедуре. 

2. Основные законы распределения 

математической статистики. 

3. Статистические гипотезы и процедура их 

проверки. Формулировка и проверка линейных 

гипотез о параметрах. 

4.  

Статистические процедуры 

оценивания линейных 

эконометрических моделей 

1. Схема Гаусса – Маркова. 

2. Обобщённый метод наименьших квадратов 

и его свойства. 

3. Метод наименьших квадратов и его 

свойства. Коэффициенты 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 

регрессии. 

8. Модели с дискретной зависимой 

переменной. 

9. Обобщённый метод моментов. 

5.  

Тестирование гипотез о 

свойствах случайных остатков в 

линейных эконометрических 

моделях 

1. Гетероскедастичность, её экономические 

причины и методы выявления. Тестирование 

гомоскедастичности случайного остатка в 

модели. 

2. Экономические причины 

автокоррелированности случайных ошибок. 

Диагностирование автокорреляции. 



Тестирование отсутствия автокорреляции 

случайного остатка. 

6.  

Модели стационарных и 

нестационарных временных 

рядов и их идентификация 

1. Основные характеристики временного ряда. 

Стационарные и нестационарные временные 

ряды. 

2. Модели авторегрессии и скользящего 

среднего. 

3. Коинтеграция временных рядов. 

7.  

Линейные эконометрические 

модели с гетероскедастичными и 

автокоррелированными 

остатками 

1. Вес случайного остатка и модель его 

гетероскедастичности. 

2. Трансформация исходной модели к модели с 

гомоскедастичным 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 

линейных моделей со случайными остатками 

AR(1). 

6. Выбор «наилучшей» модели линейной 

регрессии при заданном наборе 

потенциальных факторов. Последствия выбора 

неправильной формы уравнения регрессии. 

8.  
Нелинейные эконометрические 

модели 

1. Примеры нелинейных по коэффициентам 

эконометрических моделей. 

2. Построение эконометрических моделей со 

стандартными нелинейными функциями 

регрессии. 

3. Построение эконометрических моделей с 

произвольными нелинейными функциями 

регрессии. 

9.  
Эконометрические модели в виде 

одновременных уравнений 
1. Модели, представленные системами 

линейных одновременных уравнений. 



Эконометрические модели интегрированного 

типа. Проблемы идентификации и оценивания. 

2. Инструментальные переменные. 

3. Двухшаговый метод наименьших квадратов. 

4. Трёхшаговый метод наименьших квадратов. 

 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.01 Философия познания 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
144 час. (4 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: экзамен 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются формирование способности 

понимать мировоззренческие и философские проблемы, проблемы мировоззренческой 

ориентации человека. Многовековой опыт философии в критически-рефлексивном 

размышлении над глубинными ценностями и жизненными ориентациями помогает 

человеку адаптироваться в современном меняющемся мире, обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, 

выявлять перспективные направления познания, сущность теории познания, основные 

философские позиции по проблемам познания.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Философия познания» относится к 

БЛОКУ Б1.В.01 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного 

освоения данной): Философия, История предыдущего уровня высшего образования. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении 

данной: Теория и практика финансового анализа. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. Теория познания  Становление гносеологии и эпистемологии. 

Сущность теории познания. Основные 

философские позиции по проблемам познания: 



скептицизм, рационализм, агностицизм, 

сенсуализм. Формы познания: чувственное и 

рациональное. Природа познавательного 

отношения. Субъект и объект познания. 

Практика, её виды и роль в познании. Понятие 

истины. Объективная, абсолютная и 

относительная истины. Момент познания в 

истине. Виды, уровни и особенности научного 

познания. Абстрактное мышление. Формы и 

методы научного познания. 

2. Бытие. Сознание. Познание. Их 

связь в философии познания. 

Проблема бытия в истории философии: 

античность, средневековье, Новое время. 

Бытие, материя, природа. Проблема Бытия в 

философии ХХ века. Проблема сознания и 

трудности ее решения. соотношение духовно-

идеального и материального и двойственная 

природа человека. Сознание и бессознательное. 

Проблема познаваемости мира в истории 

философии. Теория познания как философская 

дисциплина. 

3. Проблемы современной 

цивилизации. 

Человечество как система и субъект истории. 

Человек, общество, природа – проблемы 

экологии. Философское осмысление 

общественной жизни. Философия культуры. 

Проблема диалога культур. Цивилизация и 

культура. Идея исторического прогресса. 

Проблемы человечества на пороге нового века. 

 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.02 Профессиональный иностранный язык 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
144 час. (4 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: Зачет, экзамен 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются формирование языковой 

компетенции выпускников в профессиональной и научной сферах, повышение общей культуры и 

образования студентов, воспитание культуры профессионального общения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к вариативной части блока 1 по направлению подготовки 

магистров экономики. 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в 

результате изучения иностранного языка в рамках бакалавриата. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении 

данной: «Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Философия познания», «Теория и 

практика финансового анализа», «Современные аспекты страхового дела», «Проблемы 

финансовой стабильности национальной экономики», «Защита выпускной 

квалификационной работы». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Иноязычная коммуникация в 

профессиональной среде; 

лексико-грамматический раздел 

Особенности официального и неофициального 

общения. Деловой этикет в различных 

культурах.  Искусство ведения переговоров. 

Правила и стили ведения переговоров. Мой 

университет. Экономическое образование в 



англоязычных странах.  Поиск работы. Проблема 

занятости и безработицы в современном 

обществе. Собеседование при приеме на работу. 

Времена группы Indefinite и Continuous в 

действительном залоге. Порядок слов в 

повествовательном и вопросительном 

предложении. Типы вопросительных 

предложений. Количественные и порядковые 

числительные. Образование множественного 

числа существительных. Существительные 

исчисляемые и неисчисляемые. Личные 

местоимения в именительном и объектном 

падежах. Притяжательные местоимения. 

Времена группы Perfect и Perfect Сontinuous в 

действительном залоге. Образование степеней 

сравнения прилагательных. Место 

прилагательного в предложении. Сравнительные 

конструкции  с прилагательными.  

2 

Экономика и менеджмент; 

лексико-грамматический раздел 

Экономика как наука. Определения и типы 

экономики. Конкуренция: понятие и виды. 

Управление компанией. Менеджмент: теории 

менеджмента. Бизнесмен и менеджер. 

Лидерство. Личные качества лидера, менеджера 

и предпринимателя. Маркетинг.  

Видовременные формы английского глагола в 

страдательном залоге. Особенности 

употребления страдательного залога в 

английском языке. Способы перевода 

страдательных оборотов на русский язык. 

Согласование времен.  Возвратные и взаимные 

местоимения. Особенности значения и 

употребления модальных глаголов. Модальные 

глаголы долженствования и предположения. 

Неличные формы глагола: инфинитив, герундий, 

причастие. Формы инфинитива. Предикативные 

конструкции с инфинитивом.  

 

 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.03 Современные информационные технологии в экономике и 

управлении 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
144 час. (4 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются подготовить студентов к 

использованию современных информационных технологий в профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к Блоку 1. Дисциплины (модули), вариативная часть. 

Материал дисциплины "Современные информационные технологии 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 

Общенаучном цикле. Материал дисциплины предназначен для дальнейшего использования 

и развития в таких специальных направлениях экономики и менеджмента как современный 

стратегический анализ, корпоративные финансы маркетинг, управленческая экономика и 

др. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  



3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Понятие и значение 

корпоративных информационных 

систем 

Информационно-технологический фактор и 

повышение эффективности управления 

предприятием. Понятие корпоративной 

информационной системы. Классификация 

корпоративных информационных систем. 

Свойства современных корпоративных 

информационных систем и направления их 

дальнейшего развития. Значение 

корпоративных информационных систем в 

управлении предприятием. Концепции 

создания информационных систем. Концепция 

управления материальными ресурсами – MRP. 

Концепция планирования производственных 

ресурсов – MRP II. Концепция управления 

предприятием – ERP. Цель и сущность 

концепции. Понятие бизнес-процесса и бизнес-

операции. Процессный подход как результат 

развития функционально-позадачного подхода. 

Основные виды ERP-систем: имитационные и 

аддитивные. Понятие ERP I и ERP II-систем. 

2 

Структурная и функциональная 

организация информационных 

технологий управления 

предприятием 

Основные процедуры информационных 

технологий управления предприятием: 

процедура подготовки информации к принятию 

решения, процедура принятия решения. 

Операции процедуры подготовки информации 

к принятию решения: сбор, регистрация, 

передача, обработка, хранение. Операции 

процедуры принятия решения систем: базовых, 

управления по отклонениям, 

интеллектуального анализа данных. 

Содержательный аспект процедур подготовки 

информации к принятию решения и процедур 

принятия решения при процессном подходе к 

управлению предприятием. Перечень бизнес–

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 

анализа данных 

Виды технологий: системы анализа данных; 

системы поддержки принятия решения для 

оперативного анализа данных; системы 

интеллектуального анализа данных; 

когнитивные системы. Информационные 

технологии интеллектуального анализа данных 

для поддержки принятия решений работником 

управления. Системы поддержки принятия 

решения для оперативного анализа данных – 

OLAP-технологии (Online Analytical Processing, 

оперативный анализ данных). Многомерное 

хранилище данных, его свойства. Особенности 

технологических операций: срез, вращение, 

консолидация 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 принятие 

решения. Когнитивные системы. Особенности 

входных данных. Технологические операции: 

определение положительного или 

отрицательного влияния факторов на 

проблемную ситуацию. Выявление влияния 

факторов на принятие решения. 

4 
Компьютерные технологии 

интеллектуальной поддержки 

управленческих решений 

Экспертные системы поддержки принятия 

решения в качестве советующих систем и их 

дальнейшее развитие в интеллектуальные 

интегрированные инструментальные средства. 

Нейросетевые технологии. Программные 

инструментальные средства: пакеты 

прикладных программ для реализации 

интеллектуальных технологий. 

 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.04 Современная финансовая система и финансовая политика 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
144 час. (4 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются изучить финансовую систему 

России, проводимую на современном этапе финансовую политику, выработать 

первоначальные навыки анализа текстов нормативно-правовых актов в области финансов, 

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

управления государственными финансами, а также осознании студентами базовых 

профессиональных знаний о будущей специальности. 

Цель изучения дисциплины помочь студентам сформировать базовые знания по 

направлению подготовки магистров «Экономика», выявить области профессиональной 

деятельности, дать слушателям основные представления о тенденциях развития современной 

финансовой системы России и понимать многообразие процессов управления в современном 

обществе. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина относится к вариативной части. Материал дисциплины должен быть 

активно использован на дальнейших этапах обучения в ходе освоения программ 

магистратуры.  

Предшествующие дисциплины, освоение которых необходимо для успешного 

освоения дисциплины «Cовременная финансовая система и финансовая политика»: 

Микроэкономика (продвинутый уровень), Макроэкономика (продвинутый уровень), 

Эконометрика (продвинутый уровень).   

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при  изучении 

данной дисциплины: «Актуальные проблемы национальной экономики», «Актуальные 

вопросы финансового менеджмента». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  



3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1.  Современные научные 

представления о составе и 

структуре финансовой системы 

 

 

Теоретические подходы к определению 

финансовой системы в современной 

отечественной и зарубежной экономической 

литературе. Функциональный и 

институциональный аспекты определения 

финансовой системы. Трактовка финансовой 

системы как совокупности финансовых 

отношений. Сферы и звенья финансовой 

системы. Факторы, определяющие состав сфер 

и звеньев финансовой системы. Дискуссия в 

современной экономической литературе о 

составе финансовой системы. 

Состав финансовой системы как совокупности 

финансовых отношений.  

Сферы финансовой системы: финансы 

организаций, финансы домохозяйств, 

государственные и муниципальные финансы, 

их значение. 

2.  Актуальные проблемы 

функционирования финансов 

организаций 

Экономическое содержание и значение 

финансов организаций. Факторы, 

определяющие особенности организации 

государственных и муниципальных финансов в 

разных странах. Модели организации 

государственных и муниципальных финансов в 

федеративных и унитарных государствах. 

Внебюджетные (специальные) фонды, их 

отличие от бюджетов органов государственной 

власти и местного самоуправления. Принципы 

функционирования внебюджетных 

(специальных) фондов. Необходимость и 

целесообразность появления муниципальных 

внебюджетных фондов в РФ, оценка 

зарубежной практики их формирования.  

3.  Финансовый рынок как 

механизм перераспределения 

финансовых ресурсов между 

Финансовая система и финансовый рынок, их 

взаимодействие. Значе- 

ние финансового рынка для мобилизации и 

размещения временно свободных денежных 



сферами и звеньями 

финансовой системы 

средств экономических субъектов. Роль 

различных элементов финансового рынка в 

перераспределении финансовых 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.  

Необходимость государственного 

регулирования финансового рынка и 

методы регулирования. Саморегулирование на 

финансовом рынке. Финансовый кризис, его 

влияние на финансовые ресурсы субъектов 

хозяйствования и органов государственной 

власти. 

4.  Современная финансовая 

политика Российской 

Федерации и зарубежных стран 

Взгляды экономистов на понятие финансовой 

политики государства, ее 

состав и границы применения. Взаимосвязь 

финансовой политики с другими частями 

социальной и экономической политики 

государства. Содержание финансовой 

политики, ее значение. Основные элементы 

финансовой политики, их характеристика.  

Территориальный аспект организации и 

проведения финансовой поли- 

тики. Учет территориального аспекта 

организации финансовой политики в 

зарубежных странах и в Российской 

Федерации. 

Финансовая политика в области формирования 

доходов населения. 

Общая характеристика финансовой политики 

России на современном этапе развития. 

Основные проблемы финансовой политики. 

Влияние международных экономических 



процессов и других факторов на финансовую 

политику России. 

Современная бюджетная политика Российской 

Федерации. Стратегия и 

тактика в сфере формирования расходов 

бюджетов. Особенности финансовой политики 

России в области государственных 

заимствований. 

Изменение концепции построения 

межбюджетных отношений и финансовая 

политика. Новые направления финансовой 

политики. Рост государственного участия в 

инвестиционном и инновационном процессе. 

Финансовые аспекты частно-государственного 

партнерства. Изменения стратегии в налоговой 

политике. Особенности современной политики 

по реформированию финансов коммерческих и 

некоммерческих организаций. Финансовая 

политика государства по поддержке малого 

бизнеса. Финансовые меры государства по 

социальной поддержке населения. 

Концепции и механизм проведения 

современной финансовой политики 

в странах с развитой рыночной экономикой. 

 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.05 Теория и практика финансового анализа 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
108 час. (3 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: экзамен 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются сущности, предмета, задачи  и  

содержание финансового анализа, методик  анализа прибыли и рентабельности, методик  

анализа и оценки финансовых активов, методик анализа и оценки цены основных 

источников капитала организации, методик анализа платежеспособности и финансовой 

устойчивости организации; способствовать формированию у студентов экономического 

мышления а также умение анализировать финансово-экономические ситуации в 

современных условиях хозяйствования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Теория и практика финансового анализа» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ), вариативная часть (Б1.В.05) . Ее освоение проходит в 2 семестре.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной дисциплины): «Финансовое планирование (бюджетирование) в коммерческих 

организациях», «Современная финансовая система и финансовая политика». 

 Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении 

данной дисциплины: «Актуальные вопросы финансового менеджмента», «Управление 

финансовым состоянием коммерческой организации». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

  



3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1.  

Предмет и метод финансового 

анализа  

Сущность содержание и методы  финансового 

анализа. Взаимосвязь финансового и 

управленческого анализа. Система финансовых 

показателей и факторов для     финансового 

анализа хозяйственной деятельности     

предприятия  
 

2.  Анализ использования и 

управления                   оборотным 

капиталом. 

  
 

Политика управления оборотным капиталом: 

цели и 

содержание. Стратегия финансового 

управления оборотными средствами. Политика 

комплексного оперативного     управления 

оборотным капиталом. 

Анализ оборачиваемости оборотного капитала 

в рамках производственно-финансового цикла. 

Анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

 
3.  Многомерные сравнения в 

финансовом анализе 

Задачи, возможности и направления 

использования многомерных сравнений в 

финансовом анализе. 

 Алгоритм сравнительной рейтинговой оценки 

в финансовом анализе. 

 

 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.06 Управление финансовыми результатами деятельности 

организаций 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
144 час. (4 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: экзамен 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  



3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Финансовый результат 

организации, факторы на него 

влияющие и содержание 

основных функций управления. 

Сущность понятия «финансовые результаты» и 

факторы на них влияющие. Классификация 

прибыли: по источникам образования; по видам 

деятельности; по периодичности получения; по 

использованию; по порядку формирования. 

Основные группы пользователей информации о 

финансовых результатах предприятий 

(организаций). Бухгалтерская финансовая 

отчетность как информационная база для 

анализа и оценки финансовых результатов 

организаций. Анализ, планирование, контроль 

и прогнозирования финансовых результатов 

организации – необходимые элементы системы 

управления финансовыми результатами. 

2 

Методика оценки финансового 

результата основанная на данных 

бухгалтерской отчетности. 

Анализ и оценка финансового результата по 

данным приложения к балансу форма № 2 

Горизонтальный и вертикальный анализ 

финансового результата по данным 

приложения к балансу форма № 2. 

3 

Методика анализа финансового 

результата организаций, 

основанная на видах 

деятельности 

Анализ и оценка финансовых результатов по 

данным приложения к балансу форма № 4. 

Горизонтальный и вертикальный анализ 

финансовых результатов по данным 

приложения к балансу форма № 4. 

4 

Методика анализа финансового 

результата организаций, по 

порядку его формирования 

Методика анализа финансового результата 

организаций, по порядку его формирования: 

маржинальная прибыль. 

5 

Методика оценки финансового 

результата основанная на данных 

бухгалтерского финансового 

учета. 

 Анализ и оценка финансового результата по 

данным бухгалтерского финансового учета. 

Анализ и оценка прибыли за счет снижения 

себестоимости продукции, от изменения 

объема продукции и за счет структурных 

сдвигов в составе продукции:   



6 

Методика анализа показателей 

рентабельности деятельности 

организаций. 

Способ цепных подстановок, для расчета 

влияния цены и себестоимости на 

рентабельность продаж(RП). Факторная 

модель анализа рентабельности активов, RА, 

Модель для анализа рентабельности 

производства  (RПР): 

 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.07 Оценка эффективности инвестиционной деятельности 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
144 час. (4 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: экзамен 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются состав и структуру инвестиций, 

механизм формирования инвестиций и принятия инвестиционных решений на микро- и 

макро- уровне, порядок разработки и оценки бизнес-плана  инвестиционного проекта; 

способствовать формированию у студентов экономического мышления а также умение 

управлять инвестиционным портфелем в современных условиях хозяйствования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Оценка эффективности инвестиционной деятельности» относится к 

БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ), вариативная часть (Б1.В.07). Ее освоение проходит 

в 3 семестре.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной дисциплины): «Финансовое планирование (бюджетирование) в коммерческих 

организациях», «Управление ценой капитала и оценка стоимости бизнеса». 

 Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении 

данной дисциплины: «Актуальные вопросы финансового менеджмента», «Современные 

теории оценки финансовых активов».  

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

  



3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1.  Экономическое содержание 

инвестиций, их состав и 

структура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Инвестиционная политика и инвестиционный 

климат России на современном этапе. 

Экономическое содержание инвестиций их 

состав и структура. Бюджетные ассигнования. 

Внебюджетные средства. Формирование 

источников финансового обеспечения 

инвестиций (капитальных вложений) 

предприятия (фирмы), их состав и структура. 

Прибыль (доход) и амортизационные 

отчисления – основные источники инвестиций 

основных фондов предприятия. Налоговая и 

амортизационная политика как важнейшие 

экономические методы регулирования 

инвестиционной деятельности предприятий. 

Привлеченные средства предприятия, состав и 

общая характеристика. Банковский кредит, его 

роль в источниках финансирования 

инвестиционной деятельности предприятия. 

Иностранные инвестиции в экономике РФ. 

Этапы инвестиционной стратегии государства 

в области реализации инвестиций. Элементы 

оценки инвестиционной привлекательности 

отраслей экономики и регионов страны.  и их 

характеристика. Расчет интегрального 

рангового показателя оценки инвестиционной 

привлекательности отраслей экономики и  

регионов страны. Инвестиционная политика 

предприятия. Маркетинговый анализ в 

управлении инвестициями. Подготовка 

предприятия для привлечения инвестиций. 

Анализ политики реинвестирования капитала и 

дивидендной политики предприятия. Сущность 

и принципы формирования инвестиционного 

портфеля. 
2.  Принятие инвестиционных 

решений на основе 

инвестиционных проектов 

 

 

Понятие инвестиционный проект. Основные 

стадии его развития. Жизненный цикл проекта, 

его основные фазы. Организация работы по 

изучению и анализу инвестиционного проекта. 

Стадии и содержание прединвестиционных 

возможностей проекта. Предварительные 

технико-экономические исследования проекта. 

Технико-экономическое обоснование проекта. 

Экономическая жизнеспособность проекта: 

анализ источников проекта, анализ продукта; 

анализ технологического процесса, 

организационных и социально-экономических 

условий Показатели оценки эффективности 



инвестиционного проекта: финансовые 

(денежные потоки); чистая приведенная 

стоимость (ЧПС), индекс доходности (ИД), 

внутренняя норма доходности (ВНД), срок 

окупаемости (СО). Бизнес-план 

инвестиционного проекта. Цель, особенности и 

структура бизнес-плана инвестиционного 

проекта. Характеристика разделов бизнес-

плана. Неопределенность результатов 

инвестиционного проекта. Риск принятия 

инвестиционного решения. Типы 

инвестиционного риска. Риск, связанный с 

конечными результатами инвестиций. Факторы 

их вызывающие. Отрицательное влияние риска 

на инвестиционный процесс. Пути уменьшения 

риска. 

3.  Инвестиционное проектирование 

и ценообразование в 

строительстве 

Капитальное строительство и его роль в 

осуществлении инвестиционной деятельности. 

Технико-экономические особенности 

капитального строительства. Договора подряда 

на капитальное строительство. Виды 

договоров. Содержание договора подряда. 

Капитальные вложения и их место в 

инвестиционной деятельности. Понятие и 

структура капитальных вложений. Понятие 

норматива эффективности капитальных 

вложений. Показатели абсолютной (общей) и 

сравнительной экономической эффективности 

капитальных вложений. Проектно-сметная 

документация. Технико-экономическое 

обоснование и расчеты необходимости и 

целесообразности строительства. Состав и 

содержание проектно-сметной документации. 

Порядок разработки проектно-сметной 

документации. Стадии проектирования. Проект 

и рабочие чертежи. Рабочий проект и смета к 

нему. Содержание проектов (рабочих 

проектов).Экспертиза проектно-сметной 

документации. Особенности 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 стоимость. 

Методы определения сметной стоимости.  

Определение стоимости строительства 

инвестором (инвесторские сметы) и 

подрядчиком (смета подрядчика). Базисно- 

компенсационный и ресурсно-индексный 



методы определения сметной стоимости. 

Сметная документация. Виды смет и их 

содержание.    

4.  Оценка инвестиционных качеств 

и эффективности финансовых 

инвестиций 

Основные инструменты рынка ценных бумаг: 

акции, облигации, 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 инвестиций: фундаментальный и 

технический анализ. Их сравнительные 

характеристики. Понятие портфеля 

инвестиций. Цели формирования портфеля 

инвестиций. Типы портфелей: по видам 

инвестиционной деятельности, целям 

инвестирования, достигнутому соответствию 

целей инвестирования. Их характеристика. 

Факторы, учитываемые при формировании 

портфеля инвестиций. Определение дохода и 

риска по портфелю инвестиций. 

Диверсификация портфеля. Выбор 

оптимального портфеля. Стратегия управления 

портфелем. 

5.  Новые формы финансирования  и 

кредитования капитальных  

вложений. 

 

Лизинг: общая характеристика, виды, 

преимущества. Определение размера и 

графика лизинговых   платежей. Сущность 

ипотечного кредитования и  особенности его 

развития в РФ. 

 

 

 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.08 Финансовое планирование (бюджетирование) в 

коммерческих организациях 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
144 час. (4 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

- изучить место бюджетирования в системе планирования деятельности отдельных 

хозяйствующих субъектов; 

- цели и задачи бюджетирования;  

- роль планирования в системах управления производственно- хозяйственной 

деятельностью организаций;  

- основные подходы к организации бюджетирования на предприятиях;  

- состав операционного и финансового бюджетов предприятия; технологии 

бюджетирования.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Финансовое планирование 

(бюджетирование) в коммерческих предприятиях» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ): вариативная часть Б1.В.08. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного 

освоения данной): Микроэкономика (в т.ч. продвинутый уровень), Макроэкономика (в т.ч. 

продвинутый уровень), Финансовый менеджмент. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении 

данной: Теория и практика финансового анализа, Оценка эффективности инвестиционной 

деятельности, Актуальные вопросы финансового менеджмента 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  



3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Планирование бюджетирование 

на предприятии. 

Необходимость планирования деятельности 

организаций и проблемы, связанные с ним. 

Сущность стратегического планирования. 

Сущность бизнес-планирования. Сущность 

бюджетирования (сметного планирования) 

деятельности организации Состав и 

содержание операционного бюджета 

организации. Состав и содержание 

финансового бюджета организации. Виды 

бюджетов. Организации процессов 

бюджетирования в организации и проблемы, 

связанные с ними. 

2 

Система финансового 

планирования (бюджетирования), 

рекомендованная Министерством 

экономики РФ. 

Система финансового планирования 

(бюджетирования), рекомендованная приказом 

министерства экономики РФ от 1.10.1997 г. № 

118. 

Основы организации системы финансового 

планирования (бюджетирования) на 

предприятии. 

3 

Составление сводного бюджета 

организации. 

Проведение анализа «затраты, объем-

прибыль». Составление бюджета продаж. 

Определение потребности в материально-

производственных запасах 

Определение затрат на оплату труда 

Определение бюджета общепроизводственных 

расходов 

Составление прогнозной финансовой 

отчетности 

4 

Комплексный нормативный 

метод (стандарт-кост) как 

информационная база 

бюджетного процесса. 

Принципы системы учета стандарт-кост. 

Определение основных норм затрат на 

производство 

Определение общехозяйственных расходов и 

расходов на продажу 



5 

Контроль и анализ исполнения 

сводного бюджета. 

Понятие системы контроля исполнения 

бюджета. 

Контроль исполнения бюджета службами 

аппарата управления и структурными 

подразделениями. 

Анализ исполнения сводного бюджета 

организации 

6 

Информационные технологии в 

бюджетировании. 

Основные цели использования 

информационных технологий в 

бюджетировании. 

Применяемые в бюджетировании программно-

технические средства 

 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.01.01 Экономико-правовые проблемы антикризисного 

управления 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
108 час. (3 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются развить системный подход к 

антикризисному управлению, дать полное представление о современных методах и 

механизмы антикризисного управления. Показать актуальные подходы к анализу и 

рассмотреть основные проблемы антикризисного управления на современном этапе. 

Раскрыть проблемы человеческого фактора в антикризисном управлении. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Экономико-правовые проблемы 

антикризисного управления» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): 

Б1.В.ДВ.01.01 вариативная часть (дисциплины по выбору). 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного 

освоения данной): "Теория и практика финансового анализа", "Управление финансовыми 

результатами деятельности организаций". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении 

данной: "Управление финансовым состоянием коммерческой организации", прохождение 

всех видов практик, написание ВКР 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  



3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Причины возникновения 

кризисов и их роль в социально -

экономическом развитии 

Сущность кризисов и их проявление в 

экономических системах. Основные причины 

возникновения кризисов. Роль кризисов в 

социально-экономическом развитии. 

Общепринятая классификация экономических 

кризисов. Экономические кризисы на микро и 

макроуровне. 

2 

Механизмы антикризисного 

управления 

Механизм и методы антикризисного управления. 

Классификация средств воздействия в 

механизме антикризисного управления. 

Основные факторы, влияющие на формирование 

механизма антикризисного управления фирмой. 

Принципы выбора средств для использования 

механизма антикризисного управления 

организацией Диагностика и оценка 

финансового состояния. Маркетинг и 

организационно-производственный 

менеджмент. Антикризисное бизнес-

планирование. Организация ликвидации 

предприятия  

3 

Государственное регулирование 

кризисных ситуаций 

Аналитическая основа государственного 

регулирования кризисных ситуаций. Роль 

государства в рыночной экономике. Виды 

государственного регулирования кризисных 

ситуаций. 

4 

Диагностика банкротства. Признаки и порядок установления банкротства. 

Роль и деятельность арбитражного суда. Виды и 

порядок осуществления процедур банкротства. 

Основные параметры диагностирования. Этапы 

и методы диагностики банкротства. Система 

коэффициентов для установления структуры 

баланса неплатежеспособных предприятий. 

5 

Проблемы проведения 

арбитражных процедур 

Цели проведения процедуры банкротства 

«наблюдение» и порядок ее осуществления. 

Права и обязанности руководителя 

неплатежеспособного должника. Права и 



обязанности кредиторов. Права и обязанности 

арбитражного временного управляющего. 

Цели проведения процедуры банкротства 

«финансовое оздоровление» и порядок ее 

осуществления. Ограничения права 

руководителя и органов управления 

неплатежеспособного должника при проведении 

«финансовое оздоровление». Права и 

обязанности административного управляющего 

при проведении процедуры «финансовое 

оздоровление». 

Цели проведения процедуры банкротства 

«внешнее управление» и порядок ее 

осуществления. Назначение, освобождение и 

отстранение внешнего управляющего. Права и 

обязанности внешнего управляющего при 

проведении процедуры «внешнее управление». 

Цели проведения процедуры банкротства 

«конкурсное производство» и последствия ее 

введения. Назначение конкурсного 

управляющего, его обязанности и права. 

Порядок осуществления процедуры банкротства 

- «конкурсное производство». Очередность 

удовлетворения требований кредиторов. 

Правовые, финансовые и организационные 

проблемы обеспечения проведения 

арбитражных процедур 

6 

Проблемы анализа и оценки 

финансового состояния 

организаций.  

Правовые, финансовые и организационные 

проблемы проведения арбитражным 

управляющим финансового анализа по 

правилам, утвержденным Постановлением 

правительства РФ от 25 июня 2003 № 367.  

7 

Человеческий фактор 

антикризисного управления 

Научное содержание и практическое значение 

понятия «Человеческий капитал». Человеческий 

капитал и управление социально-

экономическими процессами. Управление 

развитием человеческого капитала, как фактор 

антикризисного развития организации. 

Характеристики управления персоналом 

кризисного предприятия. Система 

антикризисного управления персоналом. Стиль, 

типы, условия разработки кадровой политики на 



кризисном предприятии. Принципы и методы 

управления персоналом кризисного 

предприятия. Стратегия поведения 

антикризисного управляющего. Регулирование 

трудовых отношений в процессах 

антикризисного управления. Социальное 

партнерство в антикризисном управлении. 

Ведение переговоров с профсоюзами. Основные 

направления действий профсоюзов в условиях 

кризиса. Причины возникновения конфликтов на 

кризисном предприятии. Антикризисное 

управление конфликтами 

 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.01.02 Актуальные проблемы национальной экономики 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
108 час. (3 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются изучить национальную экономику 

России, проводимую на современном этапе экономическую политику, выработать 

первоначальные навыки анализа текстов нормативно-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. 

Цель изучения дисциплины помочь студентам сформировать базовые знания по 

направлению подготовки магистров «Экономика», выявить области профессиональной 

деятельности, дать слушателям основные представления о тенденциях развития современной 

экономической системы России и понимать многообразие процессов управления в 

современном обществе. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Актуальные проблемы национальной 

экономики» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть 

(дисциплина по выбору студентов) Б1.В.ДВ.01.02 

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», 

«Международные экономические отношения в условиях финансовой 

глобализации»,«Современные информационные технологии в экономике», «Проблемы 

финансовой стабильности национальной экономики». 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  



3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. Актуальные проблемы 

национальной экономики как 

системы 

Понятия “внутренняя экономика”, 

“национальная экономика”, “макроэкономика”, 

“мегаэкономика”. Экономическая концепция 

нации, предложенная Р. Барром.Экономическая 

система. Общесистемные и особенные свойства 

национальной экономики как системы. 

Элементы, типы и модели экономических 

систем.  

Содержание и характерные черты смешанной 

экономики. Экономические механизмы. 

Переходная экономика: содержание 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 использования опыта 

Латиноамериканских стран, КНР, стран 

Восточной Европы. 

2. Потенциал реальной экономики 

России 

Совокупный экономический потенциал и 

структура хозяйства. Виды ресурсов. Понятия 

“экономические ресурсы”, “факторы 

производства”, “производственные ресурсы”, 

“факторы экономического роста”. Виды 

экономических ресурсов. НТП как 

экономический ресурс.  

Состав трудовых ресурсов России. 

Демографические проблемы 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: макроэкономические 

показатели 

Система макроэкономических показателей, их 

характеристика и оценка. Особенности 

макроэкономических показателей в плановой и 

рыночной экономике. 

Статистическое моделирование 

макроэкономических процессов и место системы 

национальных счетов (СНС) в системе 

макроэкономических моделей. История развития 

СНС. Версия СНС-93. Принципиальные отличия 

методологии СНС от методологии Баланса 

народного хозяйства (БНХ). Современное 

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 продукт. Другие региональные 

показатели на основе методологии СНС. 

4. Экономический рост Сравнительная характеристика теорий 

экономического роста. Экономический рост и 

экономическое развитие. Устойчивый 

экономический рост. Особенности 

экономического роста. Факторы экономического 

роста. Качественные  и количественные 

показатели экономического роста. Инвестиции, 

НИОКР и экономический рост. Природные 

ресурсы и экономический рост. Экономический 

рост и равенство. 

Необходимость применения эволюционного 

подхода при разработке концепции 

экономического роста. Гипотеза о макроуровне 

как эволюционно развивающейся системе. 

Экономическая природа макрогенераций. 

Влияние макроэкономической динамики на 

экономический рост. 

Особенности современного экономического 

роста. Реализация концепции экономического 

роста в России. Экономический рост в России и 



других странах: сравнительный анализ. 

Государственное влияние на динамику 

экономического роста. Социальные последствия 

экономического роста. 

5. Государственное регулирование, 

планирование и экономическое 

программирование национальной 

экономики 

Место планирования в национальной экономике. 

Виды планирования и прогнозов. Директивное и 

индикативное планирование. Стратегическое 

планирование. Концепции и программы. 

Границы эффективности государственного 

экономического программирования. Субъекты 

экономического программирования. 

Государственные программы и частные 

интересы. Фактор времени и доверия. 

 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.02.01 Управление финансовым состоянием коммерческой 

организации 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
144 час. (4 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

- освещение информативности финансовой отчетности с позиций основных групп ее 

пользователей, 

- освоение студентами методик анализа определения соответствия бухгалтерской 

(финансовой) отчетности налоговым декларациям и статистическим отчетам,  

- изучение студентами методик анализа основных статей и расчетных показателей 

всех форм бухгалтерской (финансовой отчетности),  

- освоение студентами методик трендового анализа реализации продукции и оценки 

структуры затрат и доходов организации, 

- изучение методик анализа результативности производственно-хозяйственной, 

финансовой и инвестиционной деятельности организаций, 

- изучение методик анализа состава и движения капитала и денежных средств 

организаций,  

- изучение особенностей анализа консолидированной отчетности организаций 

разного типа,  

- формирование у студентов навыков использования выводов из анализа финансовой 

отчетности при разработке бизнес-плана организации и при подготовке управленческих 

решений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Управление финансовым состоянием 

коммерческой организации» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): 

Б1.В.ДВ.02.01 вариативная часть (дисциплины по выбору). 

 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного 

освоения данной): Управление финансовыми результатами деятельности организаций, 

Теория и практика финансового анализа, Современные теории оценки финансовых активов. 

 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении 

данной: прохождение производственных практик, написание ВКР. 

 



 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Состав, содержание и 

аналитическое значение 

финансовой отчетности 

Объекты анализа, оценка информативности 

финансовой отчетности с позиций основных 

групп ее пользователей. Взаимосвязь состава и 

содержания финансовой отчетности с 

развитием организационно-правовых форм 

хозяйствования. Анализ соответствия 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

налоговым декларациям и статистическим 

отчетам. 

2 

Анализ финансовых показателей Анализ бухгалтерского баланса, его основных 

статей и расчетных показателей. Разработка 

аналитического баланса. Горизонтальный и 

вертикальный анализ; бухгалтерского баланса. 

Анализ отчета о финансовых результатов. 

Трендовый  анализ реализации продукции и 

обоснование устойчивого тренда. Анализ и 

оценка структуры затрат и доходов 

организации. Анализ учетной (бухгалтерской) 

и экономической рентабельности. Анализ 

информации, содержащейся в отчете о 

движении денежных средств. Оценка 

результативности производственно-

хозяйственной, финансовой и инвестиционной 

деятельности организации. Анализ состава и 

движения капитала организации. Оценка 

чистых активов организации. Анализ прочей 

информации, содержащейся в приложениях к 

бухгалтерскому балансу и к отчету о прибылях 

и убытках. Анализ прочей информации, 

содержащейся в  пояснительной записке, 

подлежащей обязательному раскрытию в 

финансовой отчетности организации. 



3 

Особенности анализа сводной и 

сегментарной финансовой 

отчетности 

Особенности анализа консолидированной 

отчетности организаций разного типа. 

Специфика анализа сегментарной отчетности 

организаций. 

4 

Финансовая отчетность как 

источник информации для 

разработки бизнес-плана 

организации  

Использование выводов из анализа финансовой 

отчетности при разработке бизнес-плана 

организации.  Использование выводов из 

анализа финансовой отчетности при принятии 

различных управленческих решений. 

5 

Формы и виды заключений 

аудиторов по результатам анализа 

финансовой отчетности. 

Формы заключения аудиторов по анализу 

финансовой отчетности. Содержание 

заключений аудиторов, связанных с анализом 

финансовой отчетности.  

 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.02.02 Актуальные вопросы финансового менеджмента 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
144 час. (4 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: формирование у будущих 

специалистов современных фундаментальных знаний 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.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Актуальные вопросы финансового 

менеджмента» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть 

(дисциплина по выбору студентов) Б1.В.ДВ.02.02.  

Материал дисциплины должен быть активно использован на дальнейших этапах 

обучения в ходе освоения программ магистратуры.  

Предшествующие дисциплины, освоение которых необходимо для успешного 

освоения дисциплины: Микроэкономика (продвинутый уровень), Макроэкономика 

(продвинутый уровень), Эконометрика (продвинутый уровень).   

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при  изучении 

данной дисциплины: «Актуальные проблемы национальной экономики», «Проблемы 

финансовой стабильности национальной экономики», «Международные экономические 

отношения в условиях финансовой глобализации». 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  



3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Методологические основы 

принятия финансовых решений. 

Информационное 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 активы и пассивы. Пользователи 

информации о деятельности предприятия. 

Методы анализа финансовой отчётности. 

2 

Базовые концепции финансового 

менеджмента. 

Фундаментальные концепции: денежного 

потока, временной ценности денежных 

ресурсов, компромисса между риском и 

доходностью, эффективности рынка капитала, 

асимметричности информации, агентских 

отношений.  

3 

Управление источниками 

финансирования, затратами и 

распределением прибыли 

Источники финансирования. Цена капитала. 

Эффект финансового рычага (финансовый 

леверидж).  

Залог и гарантии возвратности кредита. 

Коммерческий кредит 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. Маржинальный анализ.  

Распределение прибыли и эффективность 

функционирования предприятия. Определение 

величины дивиденда. Теории дивидендной 

политики. Факторы, определяющие 

дивидендную политику. 

4 

Управление основным и 

оборотным капиталом. 

Инвестиционная политика 

организации. Оценка 

эффективности инвестиционных 

проектов. 

Понятие основного капитала. Управление 

внеоборотными активами. Стоимость оценки 

основных средств. Методы начисления 

амортизации. Понятие инвестиционной 

политики. Основные элементы 

инвестиционного рынка (спрос, предложение, 

цена, конкуренция), их взаимосвязь. 

Экономическое содержание и классификация 

инвестиционных рисков. Субъекты 

инвестиционного риска. Соотношение 



доходности и риска. Основы инвестиционного 

анализа. 

Сущность и основные компоненты оборотного 

капитала. Оборачиваемость. Операционный 

рычаг. Валовая маржа. Запас финансовой 

прочности. Порог рентабельности. Риски в 

управлении оборотным капиталом и виды 

стратегии управления. Эффективное 

управление запасами как фактор роста 

прибыли. Экономическая сущность и методика 

анализа и управления. Управление 

источниками финансирования оборотного 

капитала. Методы краткосрочного 

финансирования. Собственные источники 

финансирования. Характеристика заемных 

источников финансирования. 

Управление дебиторской задолженностью.  

Управление денежными потоками.  

5 

Методы оценки финансовых 

активов. Риск и доходность 

финансовых активов.  

Базовая модель оценки финансовых активов. 

Оценка долговых ценных бумаг. Оценка 

долевых ценных бумаг. Доходность 

финансового актива: виды и оценка. Риск и 

доходность финансовых активов. 

 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.03.01 Современные теории оценки финансовых активов 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
144 час. (4 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: модели ценообразования на 

финансовые активы в экономической системе страны,  ролью рынка ценных бумаг в 

накоплении и мобилизации денежного капитала, структуру и механизм функционирования, 

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

же рассмотреть основы биржевого дела, функционирования фондовых бирж, организации 

механизма биржевой торговли  и деятельности биржевых посредников  на рынке ценных 

бумаг. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Современные теории оценки финансовых активов» относится к блоку 1. 

дисциплины (модули), вариативная часть, дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.03.01).  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной дисциплины): «Управление ценой капитала и оценка стоимости бизнеса», 

«Современная финансовая система и финансовая политика». 

 Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении 

данной дисциплины: «Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика, педагогическая практика)», «Производственная 

(преддипломная) практика». 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  



3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ 

ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 
Правовые аспекты анализа и оценки 

финансовых активов. Рискованные и 

безрисковые ценные бумаги. Доходность 

рискованной ценной бумаги как случайная 

величина. Ожидаемая доходность. Ожидаемая 

доходность к погашению и ожидаемая 

доходность за период владения. Стандартное 

отклонение доходности ценной бумаги. 

Ковариация и корреляция доходностей ценных 

бумаг. Коэффициент корреляции. 
Сопоставление финансовых активов: МСФО и  

РСБУ 

Доходность портфеля рискованных ценных 

бумаг как случайная величина. Ожидаемая 

доходность и стандартное отклонение 

доходности портфеля ценных бумаг. 

Ковариационная матрица. Вероятностное 

прогнозирование как метод оценки ценных 

бумаг. Проблема выбора инвестиционного 

портфеля. Стоимость чистых активов 

2 

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 

 

Виды финансовых активов и основные методы 

их оценки. Финансовый рынок в рыночной 

экономике. Акции как долевой финансовый 

инструмент. Облигации как долговые ценные 

бумаги: сущность,  классификация и оценка. 

Основы выпуска, функции и определение 

доходности государственных ценных бумаг. 

Оценка производных ценных бумаг. Метод 

балансовой оценки . 

Метод оценки стоимости замещения, или 

затратный метод. Метод оценки рыночной 

стоимости. Метод оценки предстоящего 

чистого денежного потока.  

 

 

. 

 



3 

МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ФИНАНСОВОМ 

РЫНКЕ 
Теоретические основы моделирования на 

финансовом рынке. Предположения модели. 

Рыночный портфель. Проблема 

неопределенности рыночного портфеля. 

Рыночная линия (CML). Уравнение CML. 

Рыночная линия ценной бумаги (SML). 

Уравнение SML. Рыночная модель 

определения доходности ценной бумаги за 

период владения. Уравнение рыночной модели. 

Коэффициент смещения. Коэффициент 

наклона ("бета"). Случайная погрешность. 

Графическое представление рыночной модели. 

Агрессивные и оборонительные акции.Общий 

риск ценной бумаги, измеряемый ее 

дисперсией. Рыночный риск ценной бумаги. 

Собственный риск ценной 

бумаги.Диверсификация. Общий риск 

портфеля. Рыночный риск портфеля. 

Собственный риск портфеля. Влияние 

диверсификации портфеля на рыночный и 

собственный риски. 

Применение рыночной модели. 

      Модель Марковица нахождения 

оптимального портфеля инвестора. Оценка 

количества параметров необходимых для 

построения эффективного множества с 

помощью оригинального подхода Марковица и 

с использованием рыночной 

модели.Обобщение подхода Марковица для 

рискованных и безрисковых ценных бумаг. 

Безрисковое заимствование и кредитование. 

Влияние безрискового кредитования на 

эффективное множество и выбор оптимального 

портфеля. Влияние безрискового 

заимствования на эффективное множество и 

выбор оптимального портфеля. Влияние 

безрискового заимствования/кредитования (с 

учетом неравенства ставок) на эффективное 

множество и выбор оптимального портфеля. 

    Модель оценки финансовых активов (САРМ) 

Сравнение САРМ и Рыночной модели. Общий 

риск ценной бумаги. Рыночный и собственный 

риск. Применение модели. Обобщенные 

модели САРМ. 



 

 Факторные модели. Процесс 

формирования дохода. Предположения для 

факторных моделей. Однофакторные, 

двухфакторные и многофакторные модели. 

Применение моделей.Уравнение 

однофакторной модели. Фактор. 

Чувствительность к фактору. Нулевой фактор. 

Случайная ошибка. Ожидаемая доходность, 

дисперсия доходности ценной бумаги и 

ковариация доходностей ценных бумаг в 

рамках однофакторной модели. Факторный и 

нефакторный риски.Уравнение двухфакторной 

модели. Факторы. Чувствительности к 

факторам. Нулевой фактор. Случайная ошибка. 

Ожидаемая доходность, дисперсия доходности 

ценной бумаги и ковариация доходностей 

ценных бумаг в рамках двухфакторной модели. 

Оценка количества параметров, необходимых 

для построения эффективного множества 

портфелей, когда доходности ценных бумаг 

удовлетворяют уравнению двухфакторной 

модели. Диверсификация.Отраслевые 

факторные модели. Оценка количества 

параметров, необходимых для построения 

эффективного множества портфелей, когда 

доходности ценных бумаг удовлетворяют 

уравнению отраслевой факторной 

модели.Уравнение многофакторной модели. 

Наиболее часто используемые факторы. 

Построение факторных моделей. Факторные 

модели и равновесие. 

Теория арбитражного ценообразования 

Арбитраж. Арбитражный портфель. 

Эффекты ценообразования. Графическая 

иллюстрация. Интерпретация уравнения 

ценообразования. 

 

 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.03.02 Современные аспекты страхового дела 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
144 час. (4 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: ознакомление студентов с 

современными проблемами страхования и организацией страхового дела. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Современные аспекты страхового 

дела» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.ДВ.03.02 вариативная часть 

(дисциплины по выбору). 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного 

освоения данной): Экономическая теория, Финансы, Налоги и налогообложение, 

Страхование (Страховое дело) предыдущего уровня образования. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении 

данной: прохождение всех видов практик, написание ВКР. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  



3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Теоретические основы 

страхования. Его роль в 

современной экономике. 

Объективная необходимость 

страхования. История развития страхования. 

Принципы страхования. Функции и роль 

страхования для развития экономики в 

современных рыночных условиях. 

Страхование как экономическая категория. 

Специфические особенности страховых 

отношений.Предмет дисциплины 

«Современные аспекты страхового дела». 

Необходимость изучения дисциплины для 

приобретения практических навыков 

управления рисками с помощью страхования. 

страхования. Классификация по объектам 

страховой защиты. Классификация по роду 

опасностей. Классификация по обязательности 

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 

страховых компаний. Понятие и 

характеристика риска. Виды рисков и их 

классификация. Риск-менеджмент. Методы 

оценки риска. Применение методов 

управления рисками в деятельности страховых 

организаций. Гражданский кодекс РФ о 

страховой деятельности. Закон РФ «Об 

организации страхового дела в РФ». 

Нормативные акты министерства финансов и 

Центрального банка Порядок создания и 

регистрации страховых компаний. 

Лицензирование страховой деятельности. 

Государственный контроль за деятельностью 

страховых компаний. Порядок заключения и 

оформления договора. Условия договора 

страхования. Права и обязанности сторон в 

период действия договора. Взаимоотношения 

сторон при наступлении страхового случая. 

Порядок прекращения договоров и признания 

их недействительными. 

2 
Финансы и тарифы страховых 

компаний.  

Финансовые ресурсы страховых компаний. 

Доходы, расходы и прибыль страховщика. 

Состав, назначение и порядок формирование 



страховых резервов. Резерв 

предупредительных мероприятий, порядок 

создания и использования. Инвестиционная 

деятельность, порядок размещения страховых 

резервов. Структура тарифной ставки. Понятие 

актуарных расчетов. Расчет нетто ставки по 

рисковым видам страхования. Расчет нетто 

ставки по накопительным видам страхования. 

Тарифная нагрузка. Расчет брутто ставки. 

3 

Отрасли страхования Общая характеристика, классификация 

и структура отрасли личного страхования. 

Подотрасль страхования жизни. 

Характеристика, виды страхования и 

особенности подотрасли страхования жизни. 

Подотрасль страхования от несчастных 

случаев и болезней. Характеристика, виды 

страхования и особенности подотрасли 

страхования от несчастных случаев и 

болезней. 

Подотрасль медицинского страхования. 

Характеристика, виды страхования и 

особенности подотрасли медицинского 

страхования. Общая характеристика, 

классификация и структура отрасли 

имущественного страхования. 

Подотрасль страхования имущества. 

Характеристика, виды страхования и 

особенности подотрасли страхования 

имущества. 

Подотрасль страхования 

ответственности. Характеристика, виды 

страхования и особенности подотрасли 

страхования ответственности. 

Подотрасль страхования предпринимательских 

рисков. Характеристика, виды страхования и 

особенности подотрасли страхования 

предпринимательских рисков. 

4 

Перестрахование Сущность, функции и значение 

перестрахования. Ретроцессия. Договор 

перестрахования и его основные формы. 

Активное и пассивное перестрахование. 

Факультативное и облигаторное 

перестрахование. Пропорциональное и 

непропорциональное перестрахование, их 

виды.  

5 

Современный страховой 

рынок России и зарубежных 

стран. 

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 перспективы 

развития страхового рынка. Государственное 

регулирование страхового рынка. 

Международный страховой рынок. Анализ 

страховых систем. 

6 

Система социального 

страхования в РФ 

Модели социального страхования в 

международной практике. Система 

пенсионного страхования. Система 

социального страхования. Система 

медицинского страхования. Порядок расчета 

взносов во внебюджетные фонды  

 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.04.01 Управление ценой капитала и оценка стоимости 

бизнеса 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
108 час. (3 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: изучить: состав и структуру 

капитала предприятия (организации), механизм формирования структуры и цены капитала 

предприятия (организации), порядок оценки  стоимости бизнеса; способствовать 

формированию у студентов экономического мышления а также умение принимать 

управленческие решения в современных условиях хозяйствования. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина « Управление ценой капитала и оценка стоимости бизнеса» относится к 

блоку 1. дисциплины (модули), вариативная часть, дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.04.01).  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной дисциплины): Микроэкономика (продвинутый уровень), «Финансовое 

планирование (бюджетирование) в коммерческих организациях», «Современная 

финансовая система и финансовая политика». 

 Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении 

данной дисциплины: «Современные теории оценки финансовых активов», «Оценка 

эффективности инвестиционной деятельности». 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  



3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Цена капитала организации Экономическое понятие капитала организации 

его состав и структура. Стоимость 

собственного капитала. Стоимость заемного 

капитала. Стоимость капитала «обыкновенные 

акции», стоимость капитала 

«привилегированные акции». Метод 

определения стоимости обыкновенных акций 

на основе дисконтирования денежных потоков 

(CF). Метод оценки финансовых активов 

(CAPM). Средневзвешенная стоимость 

капитала. Экономическая добавленная 

стоимость (EVA).    

2 

Концептуальные основы оценки 

рыночной стоимости бизнеса 

(предприятия). 

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 информации, 

необходимой для оценки предприятия (бизнеса). 

Выведение итоговой величины стоимости 

предприятия (бизнеса). Отчет об оценке 

стоимости предприятия (бизнеса). Подходы и 

методы, используемые для оценки бизнеса.  

 

. 

 

 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.04.02 Проблемы финансовой стабильности национальной 

экономики 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
108 час. (3 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: изучить национальную 

экономику России, проводимую на современном этапе финансовую политику, 

направленную на стабилизацию экономических процессов, выработать первоначальные 

навыки анализа текстов нормативно-правовых актов в области финансов, освоить основные 

понятия и термины, позиционировать себя как специалиста в области управления 

государственными финансами, а также осознании студентами базовых профессиональных 

знаний о будущей специальности. 

Цель изучения дисциплины помочь студентам сформировать базовые знания по 

направлению подготовки магистров «Экономика», выявить области профессиональной 

деятельности, дать слушателям основные представления о тенденциях развития 

национальной экономики России и понимать многообразие процессов управления в 

современном обществе. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Проблемы финансовой стабильности 

национальной экономики» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): 

вариативная часть (дисциплина по выбору) Б1.В.ДВ.04.02.  

Изучение дисциплины «Проблемы финансовой стабильности национальной 

экономики» основывается на сумме знаний и практических навыков, полученных 

студентами в ходе освоения дисциплин: «Микроэкономика (продвинутый уровень)», 

«Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Актуальные проблемы национальной 

экономики» и др. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при  изучении 

данной дисциплины: Философия познания, Теория и практика финансового анализа, 

Управление финансовыми результатами деятельности организаций, Современные аспекты 

страхового дела. 

 

 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1.  

Проблемы стабилизации 

государственных и 

муниципальных финансов в 

условиях повышения 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 системы. Трактовка процесса 

финансовой стабилизации как совокупности 

финансовых отношений. Факторы, 

определяющие финансовую стабилизацию 

национальной экономики. Дискуссия в 

современной экономической литературе о 

финансовой стабилизации национальной 

экономики. Финансовый кризис, его влияние на 

финансовые ресурсы субъектов хозяйствования 

и органов государственной власти. 

2.  

Управление государственным и 

муниципальным долгом. 

Структура государственного и 

муниципального долга и рынков 

государственных и муниципальных ценных 

бумаг. Размещение государственных и 

муниципальных ценных бумаг. Методы и 

инструменты управления государственным и 

муниципальным долгом. Урегулирование 

государственного и муниципального долга 

3.  

Пути решения проблем 

финансовой стабилизации 

национальной экономики 

Выявление и обоснование проблем финансовой 

стабилизации национальной экономики. 

Определение путей решения проблем 

финансовой стабилизации национальной 

экономики. Процесс решения проблем 

финансовой стабилизации национальной 

экономики как основа обеспечения 

экономического роста. Пути стабилизации 

финансового рынка. 



Развитие методов государственного 

регулирования экономики. Импортозамещение 

как фактор преодоления санкционного 

давления западных стран. 

4.  

Финансовая стабилизация 

несостоятельных организаций 

 

Коммерческие и некоммерческие организации 

как основа национальной экономики. Пути 

финансовой стабилизации несостоятельных 

организаций. Методы антикризисного 

управления в национальной экономике. 

Финансы государственных корпораций. 

Развитие реального сектора экономики как 

основа экономической безопасности 

государства. 

 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.05.01 Методы прогнозирования возможного банкротства 

организаций 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
108 час. (3 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: формирование у студентов системы 

знаний в области анализа деятельности неплатежеспособных организаций, прогнозирования 

банкротства, освоение практических методов ее проведения на основе данных бухгалтерского учета 

и отчетности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Методы прогнозирования возможного 

банкротства организаций» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): 

вариативная часть (дисциплины по выбору) Б1.В.ДВ.05.01. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного 

освоения данной): Управление финансовыми результатами деятельности организаций 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении 

данной: Управление финансовым состоянием коммерческой организации, Экономико-

правовые проблемы антикризисного управления, написание ВКР. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  



3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Состав, содержание и 

предназначение финансовой 

отчетности российских 

предприятий. 

Состав финансовой отчетности российских 

предприятий. 

Основные требования, предъявляемые к 

бухгалтерской отчетности. Основные группы 

пользователей информации о финансовом 

состоянии организаций. 

2 

Финансовое прогнозирование - 

необходимый элемент 

управления 

платежеспособностью 

предприятий. 

Финансовое прогнозирование - необходимый 

элемент управления платежеспособностью 

предприятий. 

Сущность и основные подходы в 

осуществлении финансового прогнозирования.  

3 

Зарубежные экономико-

математические модели 

прогнозирования возможного 

банкротства. 

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 методики прогнозирования 

сохранения (изменения) платежеспособности 

предприятий, основанной на шестифакторной 

модели Чессера. 

Содержание методики прогнозирования 

сохранения (изменения) платежеспособности 

предприятий, основанной на пятифакторной 

модели Лиса. 

Содержание методики прогнозирования 

сохранения (изменения) платежеспособности 

предприятий, основанной на пятифакторной 

модели Таффлера. 

Содержание методики прогнозирования 

сохранения (изменения) платежеспособности 

предприятий, основанной на пятифакторной 

модели Тишоу. 



4 

Отечественные экономико-

математические модели 

прогнозирования возможного 

банкротства. 

Содержание методики прогнозирования 

сохранения (изменения) платежеспособности 

предприятий, основанной на применении 

шестифактоной экономико-математической 

модели Зайцевой.  

Содержание методики прогнозирования 

сохранения (изменения) платежеспособности 

предприятий, основанной на применении 

пятиифакторной экономико-математической 

модели Савицкой.  

Содержание методики прогнозирования 

сохранения (изменения) платежеспособности 

предприятий, основанной на применении 

пятифактоной экономико-математической 

модели Сайфуллина и Кадырова. 

Содержание методики прогнозирования 

сохранения (изменения) платежеспособности 

предприятий, основанной на применении 

восьмифакторной экономико-математической 

модели Перфильева.  

 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.05.02 Статистические методы прогнозирования в 

экономике 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
108 час. (3 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: приемы и методы математической  

статистики используемые в процессе планирования и прогнозирования; способствовать 

формированию у студентов экономического мышления а также умение принимать 

управленческие решения в современных условиях хозяйствования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Статистические методы прогнозирования в экономике»  относится к 

блоку 1. дисциплины (модули), вариативная часть, дисциплина по выбору (Б1.В.ДВ.05.02).  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной дисциплины): Микроэкономика (продвинутый уровень), «Финансовое 

планирование (бюджетирование) в коммерческих организациях», «Теория и практика 

финансового анализа». 

 Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении 

данной дисциплины: «Современные теории оценки финансовых активов», «Оценка 

эффективности инвестиционной деятельности». 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  



3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Классификация приемов и 

методов математической  

статистики в экономике. 

Формализованные приемы и методы 

математической  статистики. 

Неформализованные приемы и методы 

математической  статистики. 

Метод цепных постановок. Метод абсолютных 

разниц. Метод относительных разницы, 

Балансовый метод 

2 
Математические методы 

финансового прогнозирования 

Метод корреляционного анализа. Метод 

регрессионного анализа. Трендовый анализ 

3 
Временная стоимость денежной 

единицы 

Шесть функций стоимости денег во времени 

4 
Оценка финансовых рисков Математические и  статистические методы 

оценки инвестиционных и финансовых рисков 

 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б2.В.01(У) Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
108 час. (3 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: получение практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, закрепление полученных 

теоретических знаний по дисциплинам направления подготовки 38.04.01 "Экономика", 

овладение необходимыми профессиональными компетенциями.  

Учебная практика магистра призвана обеспечить тесную связь между научно-

теоретической и практической подготовкой магистрантов, дать им первоначальный опыт 

практической деятельности в соответствии с магистерской программой, создать условия 

для получения  практических компетенций.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Учебная практика является составной частью учебных программ подготовки 

студентов магистратуры и входит в раздел «Б.2.В Вариативная часть"по направлению 

подготовки  магистратуры 38.04.01 – Экономика.  

Учебная практика закрепляет знания и умения, приобретаемые магистрантом в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и 

способствует комплексному формированию общепрофессиональных компетенций 

обучающихся.  

Учебная практика студента магистратуры базируется на полученных ранее знаниях 

по учебным дисциплинам.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  



3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Этап 1. Система 

управления организацией 

1. Определения формы собственности 

2. Порядок формирования уставного капитала 

3. Учредительные документы 

2 

Этап 2. Структура 

организации и 

применяемые 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

1. Место организации на отраслевом рынке. 

2. Виды деятельности организации. 

3. Организационная структура компании. 

4. Современные программные продукты, 

необходимые для решения экономико-

статистических задач 

3 

Этап 3. Анализ 

деятельности 

организации. 

 

1. Изучение баланса организации. 

2. Финансовые показатели деятельности 

организации. 

3. Прогноз развития конкретных экономических 

процессов в организации. 

4 

Этап 4. Научно-

исследовательская 

работа. 

 

основные результаты новейших исследований, 

опубликованные в ведущих профессиональных 

журналах на русском и иностранном языках. 

5 

Этап 5. Оформление 

отчета и защита 

результатов учебной 

практики. 

 

 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б2.В.02(Н) Научно-исследовательская работа 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
1296 час. (36 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются:  

Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится для 

решения задач профессиональной деятельности выпускника магистратуры: 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа магистратуры, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и 

разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей; 

разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов; 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор 

методов и средств решения задач исследования; 

организация и проведение научных исследований, в том числе статистических 

обследований и опросов; 

разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и 

интерпретация полученных результатов. 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) призвана 

обеспечить тесную связь между научно-теоретической и практической подготовкой 

студентов магистратуры, дать им опыт теоретической и практической деятельности в 



соответствии с направленностью  подготовки, создать условия для получения  

компетенций.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) является составной 

частью учебных программ подготовки студентов магистратуры и входит в раздел 

"Практики" по направлению подготовки  магистратуры 38.04.01 – Экономика. 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) закрепляет знания 

и умения, приобретаемые магистрантом в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывает научно-теоретические и практические знания и навыки и способствует 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

 

Этап 1. Подбор материала для 

выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

Определение объекта, предмета, методов 

исследования и 

подходов к решению исследовательских задач 

Выбор направлений научных исследований. 

Формулировка целей, конкретизация задач 

исследования. 

Планирование, подготовка и проведение 

научных исследований в области финансовой 

экономики. 

 

Этап 2. Научно-

исследовательская работа. 

 

Исследовательские занятия. 

Научно-методические семинары. 

Получение практических навыков научно-

исследовательской работы (проводятся в форме 

самостоятельной работы студентов с 

использованием компьютеров и консультаций 

преподавателя). 

Обсуждение полученных результатов.  



Формулирование выводов по научно-

исследовательской работе. 

Подготовка и опубликование статьи по 

результатам НИР в соответствии с темой 

выпускной квалификационной работы 

  

Написание научных статей. 

Участие в научных и научно-практических 

конференциях. 

 

Этап 3. Оформление 

промежуточных отчётов.  

 

Подготовка выпускной квалификационной 

работы. 

 

 

Защита результатов 

производственной 

(преддипломной) практики. 

 

 

 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б2.В.03(П) Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика) 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
216 час. (6 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, 

педагогическая практика)  по направлению подготовки 38.04.01 "Экономика", овладение 

необходимыми компетенциями.  

Производственная практика призвана обеспечить тесную связь между научно-

теоретической и практической подготовкой магистрантов, дать им первоначальный опыт 

практической деятельности в соответствии с магистерской программой, создать условия 

для получения  практических компетенций.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная практика является составной частью учебных программ 

подготовки студентов магистратуры и входит в раздел «Б.2.В Вариативная часть"по 

направлению подготовки  магистратуры 38.04.01 – Экономика. 

Производственная практика закрепляет знания и умения, приобретаемые 

магистрантом в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические 

навыки и способствует комплексному формированию общепрофессиональных 

компетенций обучающихся.  

Производственная практика студента магистратуры базируется на полученных ранее 

знаниях по учебным дисциплинам и учебной практике.  

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  

3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Этап 1. Ознакомление со 

структурой и направлениями 

деятельности предприятия. 

 

Следует познакомиться со 

структурными подразделениями предприятия, 

его основными отделами, службами, 

определить основные направления их 

деятельности и описать их функции. 

1. Определения организационно-

правовой формы и вытекающих из этого 

финансово-экономических условиях 

деятельности организации. 

2. Выявить основные направления их 

деятельности 

2 

Этап 2. Изучение структуры и 

функций отделов предприятия. 

 

Необходимо изучить основные 

функции, выполняемые различными отделами, 

например, плановым отделом, отделом 

финансового анализа, отделом маркетинга, 

бухгалтерией и т.д., и составить представление 

о должностных обязанностях экономистов, 

бухгалтеров, руководителей 

специализированных структурных 

подразделений. 

3 

Этап 3. Изучение 

финансового состояния и 

оперативного планирования. 

 

Финансовые показатели деятельности 

организации. 

 

Изучение и анализ основных форм 

финансовой отчетности. 

На этом этапе студенту-практиканту 

следует изучить основные документы  

финансовой отчетности предприятия: 

- баланс предприятия (форма № 1 − 

обязательно); 

- отчет о финансовых результатах 

(форма № 2 − обязательно); 

- отчет об изменениях капитала (форма 

№ 3 − желательно); 



- отчет о движении денежных средств 

(форма № 4 − желательно); 

- приложение к бухгалтерскому балансу 

(форма № 5 – при наличии возможности). 

1. Прогноз развития конкретных 

экономических процессов в организации. 

2. Планирование деятельности 

организации 

4 

Этап 4. Научно-

исследовательская работа. 

 

Подготовка и опубликование статьи по 

результатам производственной практики в 

соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы 

5 

Этап 5. Оформление 

отчета. Разработка 

предложений для принятия 

управленческих решений. 

 

Основные задачи студента-практиканта 

на этом этапе: 

- обобщение и обработка собранных 

материалов; 

- подготовка отчета по 

производственной практике и пояснительной 

записки; 

- передача руководству предприятия 

предложений по совершенствованию 

управления организацией. 

 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б2.В.04(Пд) Производственная (преддипломная) практика 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
216 час. (6 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 

 Производственная (преддипломная) практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Производственная (преддипломной) практика призвана обеспечить тесную связь 

между научно-теоретической и практической подготовкой магистрантов, дать им опыт 

практической деятельности в соответствии с направленностью (профилем) подготовки, 

создать условия для получения  практических компетенций.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная (преддипломная)  практика является составной частью учебных 

программ подготовки студентов магистратуры и входит в раздел "Практики" «Б.2.В 

Вариативная часть"по направлению подготовки  магистратуры 38.04.01 – Экономика. 

Производственная (преддипломная) практика закрепляет знания и умения, 

приобретаемые магистрантом в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает 

практические навыки и способствует выполнению выпускной квалификационной работы.  

Производственная (преддипломная) практика студента магистратуры базируется на 

полученных ранее знаниях по учебным дисциплинам и учебной практике.  

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  



3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Этап 1. Подбор материала для 

выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

Обобщение данного материала. 

Подготовка выпускной квалификационной 

работы. 

 

2 
Этап 2. Научно-

исследовательская работа. 

 

Подготовка и опубликование статьи по 

результатам производственной 

(преддипломной) практики в соответствии с 

темой выпускной квалификационной работы 

3 
Этап 3. Оформление отчета.  

 

 

4 Защита результатов практики. 
 

 

 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: ФТД.В.01 Международные стандарты финансовой отчетности 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
72 час. (2 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: формирование знаний о 

теоретических аспектах и практической стороне правил составления отчетности и ведения учета в 

соответствии с международными стандартами. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Международные стандарты 

финансовой отчетности» относится к БЛОКУ ФТД. Факультативы: ФТД.В.01 вариативная 

часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного 

освоения данной): основы бухгалтерского учета предыдущего уровня образования. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении 

данной: прохождение практик, написание ВКР. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  



3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Международная стандартизация 

финансовой отчетности. 

Формирование и развитие 

системы и концептуальные 

основы МСФО 

Необходимость международной гармонизации 

учета и финансовой отчетности.  

Международные организаций, занимающиеся 

вопросами унификации учета (финансовой 

отчетности). 

История создания 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. 

Формы предпринимательской деятельности в 

зарубежных странах.  

Основные формы финансовой отчетности и их 

состав. МСУ (ФО) по составу финансовой 

отчетности и по движению денежных средств. 

2 

Состав и порядок представления 

отчетности, формируемой в 

формате МСФО 

Международные стандарты финансовой 

отчетности № 1, 7, 14, 34, 35.  

3 
Порядок отражения в отчетности 

активов предприятия 

Международные стандарты финансовой 

отчетности №2, 16, 17, 36, 38, 40. 

4 

Порядок отражения в отчетности 

обязательств и капитала 

предприятия 

Международные стандарты финансовой 

отчетности № 11, 16, 23, 37 

5 

Отражение в отчетности 

финансовых результатов и 

налогов на прибыль 

Международные стандарты финансовой 

отчетности №8, 10, 11, 12, 13 18, 19, 20, 21, 23, 

29, 33, 37 

 
  



АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: ФТД.В.02 Международные экономические отношения в условиях 

финансовой глобализации 

 (название дисциплины) 

Направление: 38.04.01 Экономика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: - 

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
72 час. (2 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: зачет 

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

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: ознакомление студентов с 

новейшими тенденциями и формами в сфере международных экономических отношений, 

наиболее актуальными для использования в международном бизнесе.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Международные экономические 

отношения в условиях финансовой глобализации» относится к БЛОКУ ФТД. 

Факультативы: вариативная часть ФТД.В.02. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного 

освоения данной): «Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Макроэкономика 

(продвинутый уровень)», «Современные информационные технологии в экономике и 

управлении», «Современная финансовая система и финансовая политика». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении 

данной: Оценка эффективности инвестиционной деятельности. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ.  



3.1. Содержание дисциплины (модуля) структурированное по темам: 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Теоретические основы 

международных экономических 

отношений 

Теории международной торговли и 

государственного регулирования. 

Геоэкономические теории. Теории 

индустриального общества. Теории 

постиндустриального общества. 

Международное разделение труда. Конфликты 

в международных экономических отношениях 

Мировая макроэкономическая статистика 

2 

Мировая экономика 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 трудовые 

отношения 

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.  

5 

Внешнеэкономическая 

деятельность государства 

Содержание платежного баланса. Торговый 

баланс. Методы регулирования платёжных 

балансов. Таможенная политика. Восточная 

Европа в международных экономических 

отношениях. Внешняя торговля. Платежный 

баланс и внешний государственный долг. 

Внешнеэкономическая стратегия 

 


