
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

ФИЛОСОФИЯ ПОЗНАНИЯ 
(Аннотация)

Цель и задачи 
освоения 
дисциплины

Цель дисциплины  «Философия  познания»-  формирование  у  обучающихся
представления  о  сущности  познавательной  деятельности  человека,  ее
предпосылок,  условий  достижения  адекватного  знания,  путей  достижения
истины,  соотношения  научного  и  вненаучного  знания,  познания  и
переживания,  проблемах  и  методах  исследования  философского  знания,
овладение  базовыми  принципами  и  приемами  философского  познания;
выработка  навыков  работы  с  оригинальными  и  адаптированными
философскими  текстами,  введение  в  круг  познавательных  проблем  задач,
связанных с областью будущей профессиональной деятельности. 
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения  поставленной  цели
решаются следующие образовательные и профессиональные задачи:
–  формирование у студентов общих представлений о сущности и специфике
познавательной  деятельности  человека  как  социального  явления  и
исторического процесса;
–  выработка  представления  студентов  об  истине  и  её  критериях,  решение
проблем отграничения истины от заблуждения;
–  обеспечение  понимания  студента  мисознательных  и  бессознательных
процессов в стремлении к идеальному;
–  подготовка  студентов  к  практической  реализации  в  профессиональной
деятельности познавательных и творческих способностей человека;
–  развитие  навыков  критического  восприятия  и  оценки  источников
информации,  приемов,  методов  и  форм  научного  мышления,  овладение
приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.

Компетенции 
обучающихся, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

Общекультурные компетенции
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3)
Общепрофессиональные компетенции:
- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2)

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  «Философия  познания»  обучающийся
должен:
Знать:
–  сущность  теории  познания  и  ее  место  в  целостной  структуре
образовательного процесса;
– движущие силы и логику процесса достижения истины;
– основные направления, проблемы, теории и методы философии познания;
–  закономерности,  принципы  и  направления  движения  информации  и
производства знания;
– источники и структуру многомерного, многоаспектного сознания человека;
–  особенности  познавательных  возможностей  человека,  взаимовлияние
чувственного и рационального познания;
– созидательную сущность творчества, взаимосвязь отражения и творчества;
Уметь:
–  формировать  и  аргументированно  отстаивать  собственную  позицию  по
различным проблемам философии познания;
– использовать положения и категории гносеологии для оценивания и анализа
различных социальных тенденций, фактов и явлений;
–  использовать  гуманитарные,  индивидуальные  и  дифференцированные
подходы в познавательном процессе;
–  производить  знание  и  информацию  и  транслировать  их  по



2
коммуникационным каналам.
Владеть:
– навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание;
–  приемами  ведения  дискуссии  и  полемики,  навыками  публичной  речи  и
письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 
– навыками демонстрации способностей и готовности к диалогу и восприятию
альтернативных точек зрения;
–методами  изложения  философских  текстов,  искусством  дискуссии  по
проблемам общественного и мировоззренческого характера.

Содержание 
разделов и тем 
дисциплины

Тема 1. Предмет и значение курса «Философия познания». Гносеология и
эпистемология как разделы философского знания
Философия  как  специфическая  форма  духовной  культуры.  Философия  как
метафизика.  Предмет  курса  «Философия  познания».  Познание  как  одно  из
измерений  человеческого  бытия.  Объект  и  субъект,  их  соотношение  и
взаимодействие. 
Тема 2.Гносеология в античной философии
Милетская  школа.  Пифагор.  Элейская  школа.  Учение  Гераклита.  Учение
Демокрита.  Протагор.  Сократ.  Майевтика.  Этический  рационализм.  Учение
Платона  об  идеях,  материи  и  чувственном  мире.  Философское  учение
Аристотеля. 
Тема 3. Гносеология в средневековой философии
Общая характеристика средневековой философии. Раннее христианство и его
борьба с гностицизмом. Апологетика. Патристика. Учение Аврелия Августина.
Ранняя схоластика. Возникновение борьбы между реализмом и номинализмом:
Иоанн Скот Эриугена и Росцеллин. 
Тема 4. Гносеология в философии Возрождения
Возрождение − философия позднего средневековья: идейные и исторические
корни, основные представители. Антропоцентризм, секуляризация и пантеизм
Возрождения.  Скептицизм  Мишеля  Монтеня.  Онтология  и  гносеология
Николая  Кузанского.  Пантеизм  Николая  Кузанского  и  пантеизм  Джордано
Бруно: черты сходства и различия.
Тема 5. Гносеология в философии Нового времени
Эмпиризм Ф. Бэкона. Рене Декарт о методе, субстанции и познании. Учения Т.
Гоббса, Б. Спиноза, Дж. Локка, Д. Беркли, Дэвид Юм о сущем и о познании;
критика представлений о причинности, учение о вере, теория «естественной
религии».
Тема  6.  Гносеология  в  немецкой  классической  философии,  марксизме,
философии жизни и экзистенциализме
Критическая  философия  И.  Канта.  Диалектический  идеализм  Г.  Гегеля.
Антропологический  материализм  Людвига  Фейербаха.  Идейные  и
исторические корни марксистской философии. Философия жизни взгляды А.
Шопенгауэра, С. Кьеркегора. Феноменология Э. Гуссерля. Экзистенциализм.
Тема 7.  Метафизическая философия и позитивизм
Кризис спекулятивной  философии  и  появление  позитивизма.  О.  Конт,  Д.
Милль,  Г.  Спенсер  как  представители  первой  формы  позитивизма.  Вторая
форма позитивизма: философия Э. Маха,  эмпириокритицизм Р.  Авенариуса,
конвенционализм А. Пуанкаре. Неопозитивизм Б. Рассела и Л. Витгенштейна. 
Тема 8.  Наука в духовной культуре общества
Наука  как  форма  духовной  культуры.  Естественные  и  социально-
гуманитарные  науки.  Общая  классификация  наук.  Точки  зрения  на  время
появления  науки.  Роль науки  и техники в  современном мире.  Сциентизм и
антисциентизм.  Особенности  и  критерии  науки.  Принципы  верификации  и
фальсификации. 
Тема 9. Границы науки и общие модели ее развития
Фундаментальные границы науки: познавательный статус, инструментальный
характер,  специфика  научного  познания,  возраст  человечества,  природа
человека. Общие модели развития науки. 
Тема 10. Первая научная картина мира
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Формирование  первой  научной  картины  мира  (аристотелевской)  и  ее
характерные  черты:  геоцентризм,  натурфилософия,  пантеизм,  циклизм,
появление  логики  Аристотеля  как  науки  о  формах  и  законах  правильного
мышления, и геометрии Евклида как первого канона (образца) теории.
Тема 11. Вторая научная картина мира (классическая)
Основные  черты  классического  естествознания:  гелиоцентризм,
математизация  естествознания,  появление  экспериментальных  методов,
упадок натурфилософии, начало дифференциации науки, механицизм, деизм,
детерминизм, идеи линейности и стационарности мира. 
Тема 12.Третья научная картина мира (неклассическая)
Основные  черты  неклассического  естествознания:  релятивизм,
дифференциация и интеграция научного знания, антимеханицизм, глобальный
эволюционизм, синергетическое видение природы, индетерминизм, антропный
принцип, идеи нелинейности развития и нестационарности мира. 

Формы текущего 
контроля знаний

Текущий рейтинг,  выполнение домашней письменной работы,  подготовка  к
устному выступлению по выбранной теме, контрольный рубеж в виде решения
тестовых заданий. Подготовка и защита реферата.

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 
по итогам освоения
дисциплины

Зачет.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В  НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ 
 (Аннотация)

Цель и задачи 
освоения 
дисциплины

Цель дисциплины   -  формирование  у  обучающихся  знаний  в  области  новых
информационных и телекоммуникационных технологий; воспитание информационной
культуры магистров и понимание ими возможностей использования информационных
технологий в экономической науке и образовании.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения  поставленной  цели  решаются
следующие образовательные и профессиональные задачи:
– Закрепление навыков работы с основными офисными программами;
– Изучение  и  овладение  новыми  возможностями  информационных  и

телекоммуникационных технологий»;
– Осмысление  возможностей  применения  этих  технологий  в  своих  экономических

исследованиях; 
– Работа с большими массивами информации;
– Упорядочивание и выборка информации;
– Защита персональных данных и гос. тайны.

Компетенции 
обучающихся, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

Профессиональные компетенции
 способность  осуществлять  разработку  рабочих  планов  и  программ
проведения научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп
и отдельных исполнителей (ПК-17);

 способность  осуществлять  разработку  инструментов  проведения
исследований в области финансов и кредита, анализ их результатов, подготовку
данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных публикаций
(ПК-18)

 способность  осуществлять  разработку  теоретических  и  новых
эконометрических  моделей  исследуемых  процессов,  явлений  и  объектов,
относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области
финансов  и  кредита,  давать  оценку  и  интерпретировать  полученные  в  ходе
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исследования результаты (ПК-20).

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  «Компьютерные  технологии  в
экономической науке и образовании» обучающийся должен:
Знать:
  технологии  поиска  учебной  и  научной  информации,  возможности
глобальной сети Интернет;
  современные  компьютерные  технологии  и  программные  продукты,
необходимые для решения экономико-статистических задач;
  новые инновационные информационные и коммуникационные технологии
и электронные образовательные ресурсы.
Уметь:
  применять  распространенные  информационные  службы  и  ресурсы
Интернет,  перспективные технологии и инновационные сервисы Интернет в
образовании, бизнесе и общественной жизни;
  осуществлять  анализ компьютерных технологий с позиции соответствия
целям и задачам своей профессиональной деятельности;
  использовать основные алгоритмы интеллектуальной обработки данных;
  использовать мультимедийные технологий и электронные образовательные
ресурсы при различных формах организации учебного процесса.
Владеть:
  методикой  и  методологией  проведения  научных  исследований  в
профессиональной сфере;
  навыками  реализации  современных  методов  исследования  в  области
экономики;
  навыками самостоятельной исследовательской работы;
  современными  компьютерными  технологиями,  создавать  законченные
аналитические  решения  в  области  бизнеса  и  интерпретировать  полученные
результаты;
  современными техническими и интерактивными средствами обучения.

Содержание 
разделов и тем 
дисциплины

Новые  возможности  офисных  программ.  Работа  с  большими  массивами
информации (структура документа и таблицы). Защита персональных данных и
гос. тайны. РИНЦ и другие сервисы Интернета для научных и образовательных
целей

Формы текущего 
контроля знаний

Выполнение самостоятельных работ с контролем текущих результатов

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 
по итогам 
освоения 
дисциплины

Зачет

ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 
(Аннотация)

Цель и задачи 
освоения 
дисциплины

Цель дисциплины - формирование у обучающихся знаний мирового наследия
в области экономической мысли, углубление и систематизация знаний
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения  поставленной  цели
решаются следующие образовательные и профессиональные задачи:
– ознакомить с основными экономическими школами и направлениями;
– освоить теорий зарубежных и отечественных экономистов, которые внесли
наибольший вклад в развитие экономической науки;
– получить  навыки  практического  применения  рекомендаций  каждой
экономической школы.

Компетенции 
обучающихся, 
формируемые в 

Общекультурные компетенции:
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)
Профессиональные компетенции:
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результате 
освоения 
дисциплины

-  способность  осуществлять  сбор,  обработку,  анализ  и  систематизацию
информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач
исследования (ПК-19)

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины «История и методология экономической
науки и производства» обучающийся должен:
Знать: 
-  основные  этапы  развития  науки  в  области  экономики;  
Уметь: 
-  выявлять  базовые  законы  и  закономерности  развития  науки;  
Владеть: 
- системным подходом в оценке сущности процессов ее развития.

Содержание 
разделов и тем 
дисциплины

Тема 1. Мировоззренческие стандарты и проекты науки
Основные  стороны  бытия  науки.  Производство  как  процесс  превращения
ресурсов  в  готовую  продукцию.  Понятие  мировоззренческого  стандарта  в
науке.  Уровни научного  познания и их взаимосвязь.  Научное  знание.  Виды
научных исследований.
Тема 2. Методология науки
Метафизика и диалектика. Методы познания и формы знания эмпирического и
теоретического  уровней.  Классификация  наук  по  предмету  и  методу.  Три
основных уровня методологии. Строение и динамика научного знания. Поиск
и систематизация фактов. Гипотеза. Два способа построения теорий. Логика.
Тема 3. «Картина мира» и «Научная революция»
Парадигмальный  характер  научной  картины  мира.  Гелиоцентрическая
парадигма. Понимание в процессе человеческой деятельности. Наука как ответ
на человеческие потребности. Отношение между научным и ненаучным.
Тема 4. История экономической науки
Основные  этапы  развития  экономической  теории.  Особенности
экономической  мысли  древнего  мира.  Основные  этапы  развития
меркантилизма,  денежного  обращения.  Франсуа  Кенэ  и  его  концепция
«естественного порядка». 
Тема 5. Классическая, политическая экономия
Исторические  условия  и  общая  характеристика  классической  политической
экономии. Две ее основных школы и их представители. Вклады и взгляды В.
Петти,  П.  Буагильбер,  Дж.  С.  Милль.  Методологические  принципы
экономической теории К. Маркса и Ф. Энгельса.
Тема 6. Русская политэкономия
Зарождение  русской  классической  школы.  Русское  фритредерство.
Идеологизация  русской  политической  экономии.   Зарождение  русской
экономико-математической  школы  и  ее  основные  направления.  Российская
почва метода «затраты-выпуск». 
Тема 7. Неоклассическое направление. Маржинальная революция
Возникновение  и  суть  маржинализма.  Основные  теории  потребительского
поведения и рациональных ожиданий. Методология математической школы.
Теория цены, спроса и предложения. Критерий эффективности общественного
производства. Методология институционализма.

Формы текущего 
контроля знаний

Текущий рейтинг, выступление с докладом по основным темам дисциплины (с
подготовкой  слайд-презентации),  контрольный  рубеж  в  виде  решения
тестовых заданий

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 
по итогам освоения
дисциплины

 Зачет

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ)
(Аннотация)
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Цель и задачи 
освоения 
дисциплины

Основной  целью  дисциплины  «Иностранный  язык  (профессиональный)»
является  обучение  практическому  владению  языком  специальности  для
активного  применения  иностранного  языка  в  повседневном  и
профессиональном общении.
На основе комплексного подхода к преподаванию этой дисциплины студентами
решаются следующие задачи:
– развитие умений устно и письменно объясниться с носителями английского
языка в стандартных ситуациях общения;
– дальнейшее совершенствование навыков использования иностранного языка в
устной и письменной речи для осуществления межкультурной коммуникации в
сфере основной профессиональной деятельности;
–  развитие  и  совершенствование  умений  воспринимать  на  слух  и  читать
оригинальные тексты профессиональной направленности;
–  дальнейшее  развитие  умений  самостоятельно  работать  с  литературой  на
иностранном языке, связанной с профессией, с целью получения специальной
информации;
–  знакомство  с  особенностями  иноязычной  коммуникации  в  контексте
межкультурного общения с представителями разных стран.

Компетенции 
обучающихся,
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

Общепрофессиональные компетенции:
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-
1)

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- иностранный язык в достаточном объеме для осуществления межкультурной
коммуникации в сфере основной профессиональной деятельности;
Владеть:
-  нормативным  произношением  и  ритмом  речи,  наиболее  употребительной
базовой грамматикой и основными грамматическими явлениями, характерными
для профессиональной речи;
-  основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей
высказывания  применительно  к  особенностям  текущего  коммуникативного
контекста (время, место, цели и условия взаимодействия);
-  основными  особенностями  официального,  нейтрального  и  неофициального
регистров общения.
Уметь:
-  пользоваться  иностранным  языком  в  ситуациях  повседневного
общения и в профессиональной деятельности;
-  читать  на  языке,  переводить  и  реферировать  оригинальную  научно-
популярную и профессионально значимую литературу;
-  разбираться  в  материалах  современной  прессы,  понимать  специальную
терминологию, литературу по специальности;
- писать резюме, записку, письмо, объявление, делать выписки и записи, вести
телефонные переговоры и деловую переписку;
-  использовать  этикетные  формулы  в  устной  и  письменной  коммуникации
(приветствие, прощание, представление, просьба, извинение).

Содержание 
разделов и тем 
дисциплины

 РАЗДЕЛ 1
Тема 1. Этикетные формулы в устной коммуникации
Тема 2. Этикетные формулы в письменной коммуникации
РАЗДЕЛ 2
Тема 3. Профессионально ориентированная лексика
Тема 4. Общественно-политическая лексика
РАЗДЕЛ 3
Тема 5. Перевод литературы по менеджменту 
РАЗДЕЛ 4
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Тема  6.  Основы  реферирования  и  аннотирования  профессиональной

литературы по менеджменту

Формы текущего 
контроля знаний

Текущий контроль осуществляется методом проверки и оценки 
выполненных студентами письменных заданий, контрольных работ, тестов и 
выступлений (сообщений) на семинарах в ходе аудиторных занятий.

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 
по итогам 
освоения 
дисциплины

Экзамен

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВ 
(Аннотация)

Цель и задачи 
освоения 
дисциплины

Цель дисциплины  «Актуальные  проблемы  финансов»  -  формирование  у
обучающихся компетенций, необходимых для овладения современными знаниями
и развитием аналитических навыков в области исследования проблем развития
финансовой системы России и зарубежных стран.
В процессе изучения дисциплины для достижения поставленной цели решаются

следующие образовательные и профессиональные задачи:
–  выявление и оценка основных проблем развития финансовых отношений в
современных условиях;
– оценка  современных  тенденций  развития  финансовых  отношений,
совершенствование  управления  финансами  в  разных  сферах  финансовой
системы;
–  разработка  предложений  в  области  решения  современных  актуальных
проблем финансов;
–  развитие  навыков  работы  с  финансовой  информацией,  нормативными
правовыми актами, отражающими организацию финансовых отношений в разных
сферах  финансовой  системы,  формирование  и  использование  финансовых
ресурсов. 

Компетенции 
обучающихся, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

Профессиональные компетенции:
-  способность  владеть  методами  аналитической  работы,  связанными  с

финансовыми  аспектами  деятельности  коммерческих  и  некоммерческих
организаций различных организационно-правовых форм, в том числе финансово-
кредитных, органов государственной власти и местного самоуправления (ПК-1)
 способность  выявлять  и  проводить  исследование  актуальных  научных

проблем в области финансов и кредита (ПК-21)

 способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений
финансового  обеспечения  инновационного  развития  на  микро-,  мезо-  и
макроуровне (ПК-22)

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  «Актуальные  проблемы  финансов»
обучающийся должен:
Знать:
–  закономерности функционирования современных финансов;
– основные результаты новейших исследований в области финансов
– теоретические  и  методологические  основы  анализа  и  прогнозирования
денежных потоков  в рыночной экономике;
– законодательные  и  нормативные  правовые  акты,  регламентирующие
финансово-экономическую деятельность
Уметь:
– использовать  источники  информации  для  анализа  финансовых  явлений  и
процессов на микро-, мезо-  и макроуровне;
– давать  оценку  современным  процессам  и  формировать  прогнозы  развития
конкретных финансовых процессов на микро-,мезо- и макроуровне;
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– применять  современные  программные  продукты,  необходимые  для
финансовых  отношений,  осуществлять  выбор  инструментальных  средств  для
обработки  финансовых  данных  в  соответствии  с  поставленной  задачей,
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 
– представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи. 
Владеть:
– практическими навыками деятельности в профессиональной сфере;
– специальной  финансовой  терминологией,  используемой  в  современной
финансовой науке и практике;
– навыками  профессиональной  аргументации  при  обосновании  и  принятии
решений в сфере финансовой деятельности; 
–  методами осуществления финансовых расчетов, анализа и прогнозирования
показателей,  необходимых  для  повышения  эффективности  управления
финансами. 

Содержание 
разделов и тем 
дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ ФИНАНСОВ 
Тема1. Основные направления развития теории финансов
Становление теории финансов. Основные тенденции в развитии финансовой

науки. Основные  тенденции  развития  теории  финансов.  Концепции
корпоративных  финансов.  Направления  развития  теории  государственных
финансов. Финансы домашних хозяйств в теории современных финансов
Тема 2. Условия и тенденции развития финансовой системы
Факторы,  влияющие на  развитие  финансовой системы.  Особенности развития

финансовой системы РФ в условиях глобализации. Показатели, характеризующие
состояние финансовой системы страны
Тема 3. Финансовые проблемы развития предпринимательства в России. 
Финансовое  регулирование  государственно-частного  партнерства.  Роль

финансовой системы России в модернизации экономики.
РАЗДЕЛ  2.  НАПРАВЛЕНИЯ  РАЗВИТИЯ  СФЕР  И  ЗВЕНЬЕВ

ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 
Тема 4. Перспективы развития финансового рынка России  
Вызовы  и  угрозы  финансовой  системе  России. Приоритеты  развития

финансовых рынков и банковского сектора
Тема 5. Финансовые аспекты реформирования некоммерческих организаций.
Характеристика  финансовых  ресурсов  некоммерческих  организаций.

Направления формирования и использования целевого капитала некоммерческих
организаций
Тема  6. Особенности  российской  модели  организации  государственных  и

муниципальных финансов.
Особенности  организации  финансов  на  муниципальном  уровне.

Методологические подходы оценки состава государственных и муниципальных
финансов
РАЗДЕЛ  3.  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  УПРАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
Тема 7. Основные направления реформирования бюджетного процесса.
Характеристика  бюджетного  устройства  РФ. Расчет  доходов  федерального

бюджета.  Структура  и  динамика  расходов федерального бюджета  по разделам
классификации расходов
Тема 8. Выбор модели финансового обеспечения социальной защиты.
Механизм  социальной  защиты  населения.  Характеристика  внебюджетных

фондов. Направления совершенствования социальной защиты
Тема 9. Проблемы управления государственным (муниципальным) долгом
Основы  управления  государственным  (муниципальным  долгом).  Последствия

государственного  муниципального  долга. Совершенствование  структуры
государственного  (муниципального)  долга  и  управление  им.  Инструменты
управления государственным долгом.

Формы 
текущего 

Текущий  рейтинг,  выполнение  домашней  письменной  работы,  контрольный
рубеж в виде решения тестовых заданий.
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контроля 
знаний
Форма 
промежуточного
контроля 
знаний по 
итогам освоения
дисциплины

Экзамен

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ИНСТИТУТЫ 
 (Аннотация)

Цель и задачи 
освоения 
дисциплины

Цель дисциплины «Финансовые  рынки  и  финансово-кредитные  институты» -
формирование у обучающихся целостной системы знаний о сути экономических
процессов,  протекающих  на  финансовых  рынках;  об  организации  и
особенностях  институциональной  структуры;  о  специфике  обращающихся
инструментов,  методах  и  способов  их  использования  в  практической
деятельности.  
В процессе изучения дисциплины для достижения поставленной цели решаются
следующие образовательные и профессиональные задачи:
–  сформировать систему знаний и устойчивых представлений о сущности,
структуре,  функциях  и  механизме  функционирования  финансовых  рынков,
финансовых институтов и инструментов; 
–  сформировать  умения  и  практические  навыки,  необходимые  для
деятельности  в  структуре  финансового  института  или  финансовой  службы
корпорации. 

Компетенции 
обучающихся, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

Профессиональные компетенции
- способность анализировать и использовать различные источники информации
для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2);

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  «Финансовые  рынки  и  финансово-
кредитные институты» обучающийся должен:
Знать:
 состав  и  структуру  финансового  рынка,  различать  модели  развития
финансовых рынков в различных странах;  
 особенности  функционирования  денежного  рынка  и  рынка  капитала,
различать классические финансовые операции и операции фондового рынка; 
 механизм  выхода  предприятий  на  фондовый  рынок,  этапы  и  процедуры
проведения эмиссии ценных бумаг; 
 функции и сферы деятельности профессиональных участников рынка ценных
бумаг.
Уметь:
 оценивать  риск  и  доходность  ценных  бумаг,  определять  стоимость,
действующих на рынке финансовых инструментов; 
 рассчитывать  стоимость  длинных  и  коротких  позиций  по  маржинальным
операциям;
 определять стоимость, действующих на рынке финансовых инструментов.
Владеть:
 методиками  анализа  различных  фондовых  ценностей,  формировать  для
инвестора базовый список портфеля ценных бумаг;
 навыками определения цен купонных и бескупонных облигаций.

Содержание РАЗДЕЛ 1. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
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разделов и тем 
дисциплины 

Тема  1. Экономическая  природа,  функции  и  классификация  финансовых
рынков.  Понятие,  сущность  и  функции  финансовых  рынков.  Виды  и
классификация  финансовых  рынков.  Мировой  финансовый  рынок.  Модели
финансовых рынков.
Тема 2. Финансовые инструменты, обращающие на финансовых рынках.
Понятие  и  классификация  финансовых инструментов.  Основные  финансовые
инструменты,  их  виды  и  цели  применения.   Производные  финансовые
инструменты, их виды и цели применения.
Тема  3.  Доходность  и  риск  на  финансовом  рынке.  Доходность  финансовых
инструментов, ее составляющие. Понятие, виды и классификация финансовых
рисков. Современные подходы к определению меры риска.
РАЗДЕЛ  2.  РОЛЬ  ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ  ИНСТИТУТОВ  В
ФИАНСОВОЙ СИСТЕМЕ 
Тема 4. Финансовое посредничество и финансовые посредники
Сущность, виды и функции финансового посредничества. Основные финансово-
кредитные институты, их задачи и функции. Операции на финансовых рынках.
Тема 5. Регулирование финансовых рынков.
Принципы  и  функции  государственного  регулирования  финансовых  рынков.
Саморегулирование  финансовых  рынков.  Саморегулируемые  организации.
Основные регуляторы мирового финансового рынка.

Формы текущего 
контроля знаний

Текущий  рейтинг,  выполнение  домашней  письменной  работы,  контрольный
рубеж в виде решения тестовых заданий 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 
по итогам 
освоения 
дисциплины

Экзамен

ФИНАНСОВЫЕ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ МЕТОДЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

 (Аннотация)

Цель и задачи 
освоения 
дисциплины

Цель дисциплины «Финансовые  и  денежно-кредитные  методы регулирования
экономики» - формирование у обучающихся фундаментальных теоретических и
практических знаний  в  области  современных  тенденций  финансового  и
денежно-кредитного регулирования в России с использованием опыта стран с
развитой рыночной экономикой.
В процессе изучения дисциплины для достижения поставленной цели решаются
следующие образовательные и профессиональные задачи:
–  изучить  центральные  вопросы  организации  денежно-кредитного
регулирования в условиях рыночной экономики; 
– приобрести навыки в  области оценки границ расширения  фискальной и
монетарной политики государства в современных условиях; 
– изучить  современные  методы  денежно-кредитного регулирования
экономических и социальных процессов; 
– приобрести  навыки  анализа  и  оценки  современных  проблем  денежно-
кредитного регулирования макроэкономических процессов.

Компетенции 
обучающихся, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

Профессиональные компетенции:
- способность анализировать и использовать различные источники информации
для проведения финансово-экономических расчетов (ПК-2).

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 

В результате освоения дисциплины «Финансовые и денежно-кредитные методы
регулирования экономики» обучающийся должен:
Знать:

 субъекты,  объекты  финансового  и  денежно-кредитного  регулирования,
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освоения 
дисциплины

методы данного регулирования и особенность их применения; 
 факторы,  влияющие  на  формирование  денежно-кредитной  и  финансовой

политик.  
Уметь:

 самостоятельно  аккумулировать,  обобщать  и  анализировать  реализацию
инструментов  финансовой  и  денежно-кредитной  политик,  их  воздействие  на
субъекты финансовой системы и отдельные кредитные институты; 

прогнозировать формирование бюджетной политики государства и развитие
хозяйствующих  субъектов  с  учетом  параметров  денежно-кредитной  и
финансовой политик.  
Владеть:

 способностью  разработать  и  обосновать  финансово-экономические
показатели  коммерческих  и  некоммерческих  организаций  при  различных
сценариях финансового и денежно-кредитного регулирования; 

 навыками оценки вероятных способов решения экономических задач в связи
с  изменением  параметров  инструментов  денежно-кредитной  и  финансовой
политики; 

 навыками  определения  основных  направлений  финансовой  и  денежно-
кредитной политики в соответствии с показателями развития экономики.   

Содержание 
разделов и тем 
дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИИ.
Тема 1. Содержание финансового регулирования, его формы и методы.
Сущность финансового регулирования. Методы государственного финансового
регулирования.  Финансовый  контроль  и  его  виды. Общая  структура  видов
финансового  контроля.  Государственный  финансовый  контроль.
Негосударственный финансовый контроль.
Тема 2. Создание системы денежно-кредитного регулирования в России. 
Понятие «денежный оборот», его содержание и структура.  Система рыночных
отношений. Формирования денежных агрегатов в РФ. Современная кредитная
система РФ. Система денежно-кредитного регулирования в России.
Тема 3. Правовые и экономические основы, задачи и структура 
Центрального  банка  Российской  Федерации.  Экономико-правовые  основы
деятельности  Центрального  банка  РФ.  Организационная  структура
Центрального Банка РФ. Задачи и функции Банка России.
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ 
ПОЛИТИКИ ГОСДУРАСТВА
Тема 4. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования.
Понятие  методов  и  инструментов  денежно-кредитного  регулирования.
Центральный банк как субъект денежно-кредитного регулирования. Методы и
инструменты денежно-кредитного регулирования.
Тема 5. Денежно-кредитная политика Банка России, ее задачи и цели. 
Содержание  и  цели  денежно-кредитной  политики.  Концепции  денежно-
кредитной  политики.  Методы  денежно-кредитной  политики.  Инструменты
денежно-кредитной  политики.  Процентная  политика.  Операции  на  открытом
рынке. Валютные интервенции.
Тема 6. Денежная эмиссия в условиях переходной экономики. 
Понятия  «выпуск  денег»  и  «эмиссия  денег».  Формы  эмиссии.  Сущность  и
механизм банковского  мультипликатора.  Эмиссия  наличных денег.  Денежная
эмиссия в России.
РАЗДЕЛ 3. ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Тема 7. Организация денежного обращения.
Экономическое содержание налично-денежного оборота. Организация налично-
денежного оборота в Российской Федерации. Прогнозирование наличного 
денежного оборота.
Тема 8. Проблемы развития операций Банка России на открытых денежных 
рынках.
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Характеристика денежных рынков. Структура финансового рынка. Операции на
открытом рынке. Внедрение операций на открытом рынке в развивающихся 
странах. Эффективность управления ликвидностью банковского сектора через 
рынок РЕПО.
Тема 9. Проблема использования экономических норм и нормативов в качестве 
инструментов денежно-кредитного регулирования
Политика обязательных резервов Банка России и ее место в системе денежно-
кредитного регулирования. Нормативы достаточности капитала и ликвидности 
коммерческих банков. Механизм усреднения обязательных резервов и меры 
воздействия при нарушении нормативов.

Формы текущего 
контроля знаний

Текущий  рейтинг,  выполнение  домашней  письменной  работы,  контрольный
рубеж в виде решения тестовых заданий 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 
по итогам 
освоения 
дисциплины

Экзамен

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ 
 (Аннотация)

Цель и задачи 
освоения 
дисциплины

Цель дисциплины  «Математическое  обеспечение  финансовых  решений» -
формирование  у  обучающихся теоретических  основ  и  практических  методов
построения  различных  экономико-математических  и  финансовых  моделей  в
рамках осуществления кредитных, инвестиционных и ряда других коммерческих
операций,  а  также  овладение  навыками  интерпретации  результатов
математического  моделирования  и  выработки  на  базе  этих  результатов
обоснованных  финансовых  решений  на  уровне  коммерческих  и  кредитных
организаций.
В процессе изучения дисциплины для достижения поставленной цели решаются
следующие образовательные и профессиональные задачи:
–  изучить технику финансовых вычислений;
–  уметь  оптимизировать финансовые решения с учетом формализованных и
неформализованных факторов.

Компетенции 
обучающихся, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

Профессиональные компетенции:
-  способность  осуществлять  разработку  инструментов  проведения
исследований  в  области  финансов  и  кредита,  анализ  их  результатов,
подготовку данных для составления финансовых обзоров, отчетов и научных
публикаций (ПК-18)

Знания, умения и
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины «Математическое обеспечение финансовых
решений» обучающийся должен:
Знать
– Основные понятия дисциплины;
– Методы исследования финансовых потоков;
Уметь 
– анализировать и использовать различные источники информации для 
проведения финансово-экономических расчетов,
– осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме
исследования, выбор методов и средств решения задач исследования
Владеть 
– Навыками математических вычислений;
– Анализа обработки данных для математической постановки и решения  задач;
– Методами и техническими средствами решения задач
– Навыками анализа и интерпретации полученных решений.
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Содержание 
разделов и тем 
дисциплины 

Эквивалентность процентных ставок
Финансовые ренты (аннуитеты)
Риск и диверсификация
Измерение доходности финансово-кредитных операций
Производственные финансовые инструменты
Задача оптимизации портфеля ценных бумаг
Моделирование и прогнозирование на финансовом рынке

Формы текущего
контроля знаний

Выполнение самостоятельных работ с контролем текущих результатов

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 
по итогам 
освоения 
дисциплины

Зачет 

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 
 (Аннотация)

Цель и задачи 
освоения 
дисциплины

Цель дисциплины «Корпоративные  финансы» -  формирование  у  обучающихся
высокопрофессионального  экономического  мировоззрения,  владения
методологией  и  инструментальным  аппаратом  прикладных  корпоративных
финансов  для  разработки  и  реализации  финансовых  стратегий  компаний  в
условиях  глобальной  трансформации  финансовых  рынков  и  перехода  к
инновационной экономике
В процессе изучения дисциплины для достижения поставленной цели решаются
следующие образовательные и профессиональные задачи:
–  углубленное  изучение  базовых тем оценки  и  организации  корпоративных
финансов;
–  получение студентами фундаментальных знаний и практических навыков в
области  управления  корпоративными  финансами  в  постоянно  изменяющейся
конкурентной рыночной среде;
–  понимание особенностей и современных подходов к текущей оценке, анализу
и планированию деятельности акционерного общества на основе формирования
ее подлинной стоимости и повышения благосостояния собственников. 

Компетенции 
обучающихся,
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

Профессиональные компетенции:
-  способность  дать  оценку  текущей,  кратко-  и  долгосрочной  финансовой
устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6).

Знания, умения и
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

В результате  освоения  дисциплины  «Корпоративные  финансы» обучающийся
должен:
Знать:
–  закономерности функционирования современных корпоративных финансов; 
–  основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих
профессиональных  периодических  изданиях  по  проблемам  корпоративных
финансов;
–  современные  методы  финансового  анализа,  оценки,  прогнозирования  и
планирования;
–  современные программные продукты, необходимые для решения финансово-
экономических задач в акционерных обществах;
Уметь:
–  применять  современный  математический  инструментарий  для  решения
финансово- экономических задач;
–  использовать  современное  программное  обеспечение  для  решения  задач
финансового и инвестиционного анализа;
–  формировать финансовые прогнозы и планы развития акционерного общества. 
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Владеть:
–  способами  проведения  научных  исследований  в  области  корпоративных
финансов;
–  навыками самостоятельной исследовательской работы;
–  методами  оценки  эффективности  принимаемых  управленческих  решений  в
области  анализа,  оценки  и  планирования  финансовой  и  инвестиционной
деятельности акционерных обществ.

Содержание 
разделов и тем 
дисциплины 

РАЗДЕЛ  1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  КОРПОРАТИВНЫХ
ФИНАНСОВ В РФ.
Тема 1. Корпоративные финансы и финансовая система Российской Федерации.
Содержание  и  функции  корпоративных  финансов.  Финансовые  ресурсы  и
денежные потоки. Современные принципы организации финансов предприятий
Отраслевые  особенности  при  организации  финансов.  Модель  развития
финансового управления корпорациями в России.
Тема 2. Система корпоративных финансов управления.
Основные  финансовые  и  нефинансовые  стратегические  цели  деятельности
компании.  Требования  к  организации  финансового  управления  в  публичных
корпорациях.  Особенности  взаимоотношений  главного  бухгалтера  и
финансового директора на российских предприятиях
РАЗДЕЛ  2.  ИНВЕСТИЦИИ  И  ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Тема 3. Фундаментальные концепции корпоративных финансов.
Общие  методологические  принципы  корпоративных  финансов.  Основные
теоретические концепции корпоративных финансов. Понятие портфеля активов.
Описание и классификация портфелей.  Основы управления  рисками.  Понятие
риска и их классификация.
Тема  4. Инвестиционная  деятельность  акционерного  общества  и  оценка  ее
эффективности
Принципы  и  правила  принятия  решений  инвестиционного  характера.
Инвестиционный  анализ  проектов.  Принятие  инвестиционных  решений.
Инвестиционный  анализ  проектов  в  условиях  неопределенности.  Оценка
эффективности осуществления инвестиций в ценные бумаги. 
РАЗДЕЛ  3.  ИСТОЧНИКИ  ФИНАНСИРОВАНИЯ  АКТИВОВ  И
ФИНАНСОВЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Тема 5. Структура капитала корпорации и дивидендная политика
Формирование дивидендной политики. Оценка финансовой структуры капитала
акционерных  обществ.  Политика  управления  структурой  и  ценой  капитала.
Взаимосвязь инвестиционной политики, цены капитала и стоимости бизнеса.
Тема 6. Финансовое планирование и бюджетирование в корпорации
Финансовое  планирование  и  его  основные  задачи.  Бюджетный  процесс.
Методика  построения  бюджетов  на  основе  финансовой  структуры.  Взаимосвязь
финансовой и бюджетной структур компании. Формирование сводного бюджета
предприятия. Анализ и контроль исполнения бюджетов.

Формы текущего
контроля знаний

Текущий  рейтинг,  выполнение  домашней  письменной  работы,  контрольный
рубеж в виде решения тестовых заданий

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 
по итогам 
освоения 
дисциплины

Экзамен

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА 

 (Аннотация)

Цель и задачи 
Цель дисциплины  «Экономическая  политика:  взаимодействие  государства  и
бизнеса» - формирование у обучающихся навыков, необходимых к применению,
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освоения 
дисциплины

как  в  практической  деятельности,  так  и  в  исследовательской  деятельности,
прежде  всего  навыков  комплексного  теоретического  анализа  ситуаций  и
нормативных документов.
В процессе изучения дисциплины для достижения поставленной цели решаются
следующие образовательные и профессиональные задачи:
–  уяснить экономико-правовую сущность основных институтов, конструкций
и  категорий  играющих  важную  роль  в  сфере  взаимодействия  государства  и
бизнеса;
–  получить навыки анализа и применения нормативно-правового материала в
управленческой практике (прежде всего с целью минимизации риска принятия
необоснованного и незаконного управленческого решения);
–  выявить особенности, присущие малым и средним предприятиям в России;
–  понять  специфику  экономических  и  юридических  характеристик
государственно-частного партнерства;
–  уяснить  наиболее  важные  правовые  и  экономические  характеристики
налогообложения организаций;
–  рассмотреть  особенности  лучших  моделей  и  практик  взаимодействия
государства и бизнеса в странах с развитой экономикой.

Компетенции 
обучающихся, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

Профессиональные компетенции:
-  способность  выявлять  и  проводить  исследование  эффективных

направлений  финансового  обеспечения  инновационного  развития  на  микро-,
мезо- и макроуровне (ПК-22).

Знания, умения и
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  «Экономическая  политика:
взаимодействие государства и бизнеса» обучающийся должен:

Знать: 
- теоретические основы и базовые понятия изучаемой дисциплины;
- сущность различных методов экономической политики;
- основные тенденции в развитии форм и методов экономической политики в

масштабе мирового развития;
-  правила  для  успешного  ведения  бизнеса  в  России,  о  взаимодействии  с

государственными органами, о международных связях.
Уметь: 
- максимально приблизиться к практике взаимодействия власти и бизнеса;
-  создать  площадку для  диалога  между магистрантами  и  руководителями

крупнейших бизнес- и политических структур России;
- различать сильные и слабые стороны взаимодействия бизнеса и власти в России;
- почувствовать собственную причастность к решению реальных проблем,

возникающих у российских бизнесменов;
- найти перспективы построения успешной карьеры.
Владеть: 
-  методами  формирования  профессиональных  навыков  экономистов  и

менеджеров;
-  навыками  развития  цивилизованного  предпринимательства  и  лоббизма,

международных  стандартов  ведения  бизнеса  и  эффективного  менеджмента  в
России.

Содержание 
разделов и тем 
дисциплины 

Тема 1. Взаимодействие бизнеса и власти в современной России.
1. Бизнес и деловое партнерство государственной власти.

2. Сущность позитивной концепции бизнеса.

3. Сущность критической концепции бизнеса.

4. Прагматическая концепция бизнеса.

5. Экономическое проявление власти.
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6. Основные механизмы взаимодействия бизнеса и власти.

Тема 2. GR-менеджмент в современной России и за рубежом.
1. Противоречия между бизнесом и властью.

2. Сущность социально-ориентированного бизнеса.

3. Различия между GR-менеджментом и лоббизмом.

4. GR-менеджмент, как инструмент цивилизованного согласования интересов
в России.

5. Согласование интересов бизнеса и государства в странах Западной Европы.

Тема  3.  Особенности  управления  корпоративными  отношениями  в
российских компаниях
1. Цивилизованное согласование интересов бизнеса и государства в США.

2. Организационные основы GR-деятельности.

3. Особенности  управления  конфликтами  во  взаимоотношениях  бизнеса  и
власти.

4. Факторы, влияющие на исход конфликтов во взаимоотношениях бизнеса и
власти.

Тема  4.  Особенности  управления  конфликтами  во  взаимоотношениях
бизнеса и власти.
1. Последствия  конфликтов  во  взаимоотношениях  бизнеса  и  власти  для
политико-экономической системы.

2. «Неэффективное равновесие» в экономической политике.

3. Конфликты  во  взаимоотношениях  бизнеса  и  власти  для  стабилизации
«неэффективного равновесия» в экономической политике.

Формы текущего
контроля знаний

Контрольная работа

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 
по итогам 
освоения 
дисциплины

Зачет

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (БИЗНЕСА)
 (Аннотация)

Цель и задачи 
освоения 
дисциплины

Цель дисциплины «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» - формирование у
обучающихся современной системы знаний в области оценочной деятельности и
устойчивых навыков профессионального пользования оценочных услуг.
В процессе изучения дисциплины для достижения поставленной цели решаются
следующие образовательные и профессиональные задачи:
– вырабатывать  самостоятельное  мышление  для  принятия  управленческих
решений, показать роль оценки стоимости, как важнейшие функции управления
компаниями;
–  сформировать системное представление об оценке стоимости предприятия, как
о  поставщике  информации  для  принятия  обоснованных  решений  в  области
управления;
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–  обучить  основным  методам  оценки  стоимости  предприятий  и  определение
направлений ее развития;
–  ознакомить  с  приёмами  анализа  влияния  факторов  на  показатели  роста
стоимости предприятия;
–  обучить практическим навыкам оценки стоимости предприятия.

Компетенции 
обучающихся, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

Профессиональные компетенции:
- способность разработать и обосновать финансово-экономические показатели,
характеризующие  деятельность  коммерческих  и  некоммерческих  организаций
различных  организационно-правовых  форм,  включая  финансово-кредитные,
органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления  и  методики  их
расчета (ПК-3)

Знания, умения и
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)»
обучающийся должен:
Знать:
– термины  и  понятия,  используемые  в  профессиональной  оценочной
деятельности; 
–  цели оценки и соответствующие виды стоимости; 
–  принципы и методы оценки; 
–  действующую систему регулирования оценочной деятельностью в России и
соответствующие нормативные правовые акты. 
Уметь:
– анализировать  рынки  и  строить  макроэкономические,  отраслевые  и
региональные прогнозы; 
–  анализировать отчетность предприятия, делать соответствующие выводы и
строить на этой основе прогнозы развития бизнеса; 
–  собирать  информацию  из  разных  источников,  ее  анализировать  и
использовать для оценки стоимости бизнеса; 
–  рассчитывать  ставку  дисконтирования;  стоимость  активов  предприятия;
выбирать  аналогичные  предприятия  и  строить  мультипликаторы;  выводить
итоговую величину стоимости предприятия. 
Владеть: 
– навыками анализа оцениваемого бизнеса; 
–  адекватными методами оценки; 
–  методами  расчета  стоимости  бизнеса  (доходным,  затратным  и
сравнительным); 
–  навыками расчета стоимости контрольных и неконтрольных пакетов акций; 
–  навыками управления стоимостью предприятия; 
–  навыками  выстраивание  отношений  между  заказчиком,  оценщиком,
экспертом и пользователем оценочных услуг.

Содержание 
разделов и тем 
дисциплины 

РАЗДЕЛ  1.  ОСНОВЫ  ОЦЕНКИ  СТОИМОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЯ
(БИЗНЕСА)
Тема 1. Понятие и цели оценки стоимости предприятия (бизнеса).
Цели оценки бизнеса.  Различия между предприятием и бизнесом, Случаи для
осуществления добровольной оценки стоимости предприятия. Принципы оценки
стоимости  предприятия.  Цена  источников  привлечения  капитала.  Подходы  к
выбору целевой структуры капитала. 
Тема  2. Факторы,  влияющие  на  стоимость  и  принципы  оценки  стоимости
предприятия (бизнеса)
Виды  стоимости  предприятия  и  его  имущества,  определяемые  при  оценке.
Подходы к оценке, основанные на сравнительных характеристиках продаж, на
ожиданиях  экономических  выгод,  основанные  на  величине  инвестированного
капитала и остаточном доходе; 
Тема 3. Процедура проведения оценки стоимости предприятия (бизнеса)
Анализ макроэкономического окружения.  Оценка состояния отрасли. Оценка и
анализ  финансово-экономического  состояния  оцениваемого  предприятия.
Выводы по финансово-экономическому состоянию.
РАЗДЕЛ  2.  ПОДХОДЫ  И  МЕТОДЫ  ОЦЕНКИ  СТОИМОСТИ
ПРДЕПРИЯТИЯ (БИЗНЕСА)
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Тема 4. Доходный подход в оценке стоимости предприятия (бизнеса)
Сущность метода дисконтирования денежных потоков. Метод дисконтирования
чистого денежного потока,  метод дисконтирования  будущей  прибыли.  Метод
дисконтирования  результатов  нескольких  периодов  (MPDM),  метод  MPDM.
Определение длительности прогнозного периода.
Тема 5. Сравнительный подход в оценке стоимости предприятия (бизнеса)
Метод  рынка  капитала  или  метод  компании-аналога.  Расчет  ценовых
мультипликаторов. Выбор величины мультипликатора. Метод сделок или метод
продаж.  Метод  отраслевых  коэффициентов.  Числовые  оценки  стоимости
предприятий в сферах малого бизнеса.
Тема 6. Затратный подход в оценке стоимости предприятия (бизнеса)
Метод  чистых  активов  (NAV).  Разновидности  оценки  ликвидационной
стоимости  (LV):  метод  количественного анализа,  поэлементный метод,  метод
сравнительной единицы, индексный метод.
Тема 7. Определение итоговой величины стоимости предприятия
Неодинаковость числовых оценок стоимости.  Теория важности Подиновского.
Квалиметрия.  Комбинированная  концепция  положительно-отрицательного
влияния. Оптимизационная концепция: метод коэффициентов Лагранжа.
РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ
ЦЕЛЕЙ. УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ
Тема 8. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) для целей реструктуризации.
Оценка стоимости предприятия при его реструктуризации. Оценка бизнеса при
слияниях  и  поглощениях.  Определение  рыночной  стоимости  открытого
акционерного  общества.  Премия  за  контроль.  Эффект  распределения
собственности и режим голосования
Тема 9. Управление стоимостью (интерактивная форма).
Подход  к  управлению  стоимость  по  методу  Дюпон.  Метод  расчета
экономической  добавленной  стоимости.  Методы  расчета  акционерной
добавленной  стоимости.  Организация  системы  управления  стоимостью
предприятия.

Формы текущего
контроля знаний

Текущий контроль осуществляется методом проверки и оценки выполненных
студентами  письменных  заданий,  контрольных  работ,  тестов  и  выступлений
(сообщений) на семинарах в ходе аудиторных занятий.

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 
по итогам 
освоения 
дисциплины

Зачет

УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИИ 
 (Аннотация)

Цель и задачи 
освоения 
дисциплины

Цель дисциплины  «Управление  стоимостью  компании»  -  формирование  у
обучающихся системы  знаний  в  области  управления  стоимостью  компании,
подготовка  студентов  к  принятию  управленческих  решений,  основанных  на
стоимостной  концепции  управления  компаний  различного  профиля  и  форм
собственности.
В процессе изучения дисциплины для достижения поставленной цели решаются
следующие образовательные и профессиональные задачи:
–  показать роль и значение оценки бизнеса как экономического инструмента
управления предприятием;
–  раскрыть  теоретические  основы  функционирования  бизнеса  в  его
различных проявлениях;
–  раскрыть содержание и структуру оценки бизнеса;
–  определить цели, задачи, сущность, принципы, подходы, методы и модели
управления стоимостью компании и изучить их;
–  дать  характеристику  основным  категориям  и  факторам,  определяющим
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стоимостные показатели бизнеса;
–  отразить  современные  актуальные  вопросы  финансовых  и  денежно-
кредитных отношений в сфере капитала;
–  ознакомить с  действующей практикой оценки стоимости предприятий и
бизнеса за рубежом и в Российской Федерации.

Компетенции 
обучающихся, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

Профессиональные компетенции:
способность  осуществлять  сбор,  обработку,  анализ  и  систематизацию
информации  по  теме  исследования,  выбор  методов  и  средств  решения  задач
исследования (ПК-19);
способность  интерпретировать  результаты  финансово-экономических
исследований  с  целью  разработки  финансовых  аспектов  перспективных
направлений  инновационного  развития  организаций,  в  том  числе  финансово-
кредитных (ПК-25);

Знания, умения и
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  «Управление  стоимостью  компании»
обучающийся должен:
Знать:
- принципы, виды, подходы, методы, способы и модели оценки стоимости
бизнеса и его активов;
- базовые концепции теории структуры капитала;
- критерии  и  показатели  рынка  капитала,  необходимые  для  принятия
управленческого решения на основе оценки стоимости компании;

Уметь: 
–  понимать  многообразие  и  видеть  перспективы  развития  финансово-
экономических процессов в современной компании, их связь с операционными
(производственными),  инвестиционными  и  иными  процессами  внутри
предприятия,  финансово-экономическими  процессами,  происходящими  в
отрасли, регионе, государстве и за рубежом;
– использовать  знания  по  теории  финансов,  денег,  кредита  в  своей
практической деятельности применительно к оценке бизнеса, ориентированной
на стоимость и ликвидность;
– проводить  сравнительный  экономический  анализ  эффективности
решений  в  области  управления  стоимостью  предприятия,  собственным  и
заемным капиталом;
– применять  приемы,  методы  и  модели  управления  стоимостью
предприятия;
– выполнять анализ рынка капитала;
– производить финансовые вычисления с необходимой точностью;

Владеть: 
–  навыками оценки стоимости предприятия, исходя из конкретных
целей оценки;
– навыками  использования  и  оценки  стоимостных  показателей  в
целях  управления  предприятием,  основанным  на  оценке  его  рыночной
стоимости, в том числе акционерного капитала;

Содержание 
разделов и тем 
дисциплины 

РАЗДЕЛ  1.  СТОИМОСТЬ  КОМПАНИИ.  СТОИМОСТНОЙ  ПОДХОД  К
УПРАВЛЕНИ.
Тема 1. Понятие стоимости в оценке и управлении стоимостью компании
Современные  концепции  стоимостного  подхода  к  управлению  компанией.
Сущность категории «стоимость» в оценке и управлении стоимостью компании.
Факторы формирования стоимости компании. 
Тема 2. Информационная основа оценки и управления стоимостью компании
Принципы  оценки  стоимости  активов  компании.  Характеристики  оценочного
процесса.  Процесс  оценки  независимо  от  специфики  объекта  оценки.
Преобразование финансовой отчетности предприятия. Анализ его финансового
состояния. Основные правила чтения финансовых отчетов.
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ
Тема 3. Доходный подход в оценке стоимости компании
Метод  капитализации  дохода.  Метод  дисконтированных  денежных  потоков.
Обоснование  вида  денежного  потока.  Методы  прогнозирования  элементов
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денежного потока. Обоснование ставки дисконта. Методики определения ставки
дисконтирования. 
Тема 4. Сравнительный подход к оценке стоимости компании
Методы  сравнительного  подхода.  Ценовой  мультипликатор.  Достоинства,
недостатки  и  особенности  применения  финансовых  доходных
мультипликаторов. Основные балансовые мультипликаторы. 
Тема 5. Затратный подход к оценке стоимости компании
Метод накопления чистых активов. Метод избыточной прибыли. Классификация
финансовых  вложений.  Расчет  оценки  дебиторской  задолженности.  Метод
ликвидационной стоимости.
Тема 6. Определение итоговой величины стоимости
Методы  определения  весовых  коэффициентов  при  согласовании  результатов
оценки. Метод  анализа  иерархий.  Метод  согласования  по  критериям.
Общепринятые подходы определения адекватного размера премии при оценке
пакета акций. 
РАЗДЕЛ  3.  КОРПОРАТИВНЫЕ  РЕШЕНИЯ  И  УПРАВЛЕНИЕ
СТОИМОСТЬЮ
Тема 7. Создание стоимости компании на основе корпоративных решений
Взаимосвязь  стоимостных  показателей. Организация  процесса  управления
стоимостью  в  компании.  Реализация  инвестиционных  проектов.  Структурная
перестройка компании. Прозрачность и открытость предприятия. 
Тема  8. Зависимость  стоимости  компании  от  стратегических  альтернатив
развития
Влияние жизненного цикла компании на бизнес-модель управления стоимостью.
Реструктуризация с финансовой позиции. Управление стоимостью при слияниях
и  поглощениях.  Выкупы  с  долговым  финансированием. Метод  сравнения
финансовых показателей.

Формы текущего
контроля знаний

Текущий  рейтинг,  выполнение  домашней  письменной  работы,  контрольный
рубеж в виде решения тестовых заданий.

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 
по итогам 
освоения 
дисциплины

Экзамен, курсовая работа

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)
 (Аннотация)

Цель и задачи 
освоения 
дисциплины

Цель дисциплины «Финансовый анализ (продвинутый уровень)» - формирование
у обучающихся современных знаний и навыков, которые позволят осуществлять
детальный анализ и  оценивать  различные аспекты деятельности организации,
повышать уровень управления финансами. 
В процессе изучения дисциплины для достижения поставленной цели решаются
следующие образовательные и профессиональные задачи:
– показать роль анализа финансового состояния, как важнейшие функции 
управления компаниями;
–  формирование системного представления о финансовой модели анализа, как 
о поставщике информации для принятия обоснованных решений в области 
управления;
–  обучение основным методам финансовой модели анализа состояния 
организации и определение направлений ее развития;
–  получение глубоких знаний в области финансового анализа выходящих за 
рамки традиционного коэффициентного анализа финансового состояния;
–  ознакомить с приёмами анализа влияния факторов на финансовые показатели
организации;
–  получение практических навыков анализа и оценки финансового потенциала 
и его использование в организации.

http://www.smartcat.ru/catalog/term_28_1_5024_2_rus_21989.shtml
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Компетенции 
обучающихся, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

Профессиональные компетенции:
-  способность  провести  анализ  и  дать  оценку  существующих  финансово-
экономических  рисков,  составить  и  обосновать  прогноз  динамики  основных
финансово-экономических показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4);
-  способность  проводить  исследование  проблем  финансовой  устойчивости
организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных
методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-24)

Знания, умения и
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  «Финансовый  анализ  (продвинутый
уровень)» обучающийся должен:
Знать:
–  основные направления финансового анализа деятельности организации;
–  методы  финансового  анализа,  которые  применяются  на  разных  этапах  и
направлениях анализа;
–  приёмы выявления и оценки резервов, улучшения финансовых показателей;
–  направления использования результатов финансового анализа.
Уметь:
–  провести  финансовый  анализ  в  организации  и  в  основных  структурных
подразделениях;
–  оценить финансовый потенциал организации и его использование;
–  выявить и обосновать условия и факторы мобилизации финансовых резервов;
–  определить финансовое состояние организации и тенденции его развития;
Владеть:
–  использованием финансового анализа в процессе управления организациями;
– основами  прогнозирования  финансовых  результатов  деятельности
организации;
– представлением  о  роли  финансового  анализа  в  формировании
информационно системы экономической, научно-технической и инновационной
информации.

Содержание 
разделов и тем 
дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ АНАЛИЗА
Тема 1. Современный подход к финансовым измерениям
Финансовые  измерения  компании:  ликвидность,  риск  и  стоимость.  Типы
денежных  потоков  компании.  Недостатки  бухгалтерской  концепции
финансового анализа компании. Различия бухгалтерской и финансовой моделей
анализа компании.
Тема 2. Финансовый анализ и стратегия развития компании
Финансовый  анализ  как  инструмент  разработки  финансовой  стратегии.  GAP-
анализ  и  PEST-анализ.  Выбор  показателей  для  анализа  и  принятия
управленческих решений с позиции ЖЦО. Три стратегии бизнеса. Направления
реструктуризации бизнеса.
РАЗДЕЛ 2.  МЕТОДОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ
АНАЛИЗА
Тема 3. Информационное обеспечение финансового анализа
Аналитическая  отчетность  организации. Информационная  система  компании.
Формы  и  цели  анализа  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности.  Варианты
учетной политики в соответствии с действующим законодательством. Система
внешних факторов.
Тема 4.  Финансовый инструментарий эффективного управления операционной
деятельностью
Методы анализа и прогнозирования денежных потоков для целей определения
уровня ликвидности компании. Основные показатели рентабельности компании.
Основные показатели финансовой устойчивости.  Структура  денежного потока
от собственного капитала
РАЗДЕЛ 3. ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ
Тема 5. Аналитическое обеспечение формирования политики финансирования
Анализ  ключевых  показателей  и  методов  управления  капиталом. Эффект
финансового  рычага.  Определение  стоимости  капитала.  Метод  оценки
капитальных  активов  (CAPM).  Метод  средневзвешенной  стоимости  капитала
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(WACC).
Тема 6. Измерители роста компании. Стратегия управления стоимостью.
Основные  показатели  роста  компании  и  ее  стоимости. Основные  факторы,
формирующие  EVA. Два  варианта  расчета  показателя  SVA —  основной  и
альтернативный. Организация  процесса  управления  стоимостью  на  основе
результатов финансового анализа. 

Формы текущего
контроля знаний

Текущий  рейтинг,  выполнение  домашней  письменной  работы,  контрольный
рубеж в виде решения тестовых заданий 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 
по итогам 
освоения 
дисциплины

Экзамен

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
(Аннотация)

Цель и задачи 
освоения 
дисциплины

Цель дисциплины  «Стратегия  и  тактика  финансового  управления»  -
формирование  у  компетенций,  необходимых  для  эффективного  управления
текущей  производственно-хозяйственной  деятельностью,  разработки
эффективной  инвестиционной  политики  и  организации  финансирования
деятельности  компании  на  основе  принципов  и  методов,  используемых  в
современной финансовой науке и практике в современных рыночных условиях.
В процессе изучения дисциплины для достижения поставленной цели решаются
следующие образовательные и профессиональные задачи:
–  раскрытие содержания, основных направлений финансовой стратегии и
тактики и значимости организации на предприятии современной комплексной
системы управления финансами;
–  освоение  теории  и  практики  стратегического,  тактического  и
оперативного  управления  финансами  предприятия  в  условиях  рыночной
экономики;
–  овладение  методическим  аппаратом  реализации  стратегии  и  тактики
финансового управления;
–  приобретение  навыков  разработки  финансовых  прогнозов  и  планов,
принятия решений в области инвестирования и финансирования

Компетенции 
обучающихся,
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

Профессиональные компетенции:
- способность на основе комплексного экономического и финансового анализа
дать  оценку  результатов  и  эффективности  финансово-хозяйственной
деятельности организаций различных организационно-правовых форм, включая
финансово-кредитные,  органов  государственной  власти  и  местного
самоуправления (ПК-5)
-  способность  проводить  исследование  проблем  финансовой  устойчивости
организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных
методов ее обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-24)

Знания, умения и
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  «Стратегия  и  тактика  финансового
управления» обучающийся должен:
Знать:
  содержание и основные направления стратегии финансового управления на
предприятии;
  составляющие  элементы  и  методы  оценки  стоимости  капитала,  способы
оптимизации структуры капитала компании;
  содержание  и  факторы,  определяющие  дивидендную  политику  компании,
современные методики дивидендных выплат;
  теоретические  и  практические  вопросы организации текущего  управления
финансами и тактических аспектов финансовой политики организации;
  основные направления текущего и оперативного финансового контроля за
показателями системы финансовых прогнозов и планов как основы управления
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финансами;
Уметь:
  оценивать стоимость и структуру капитала;
  выбирать  наиболее  эффективные  источники  формирования  капитала  из
набора существующих альтернатив;
  принимать решения в области формирования дивидендной политики;
  прогнозировать финансовую устойчивость предприятия;
  разрабатывать прогнозные финансовые планы компании и контролировать их
исполнение;
  оценивать  необходимость  и  рассчитывать  потребность  в  дополнительном
финансировании организации;
  применять системный подход к рассмотрению любого частного вопроса в
ходе краткосрочного управления финансами предприятия, фирмы, компании.

Владеть:
  навыками  принятия  эффективных  управленческих  решений  при  выборе
источников финансирования организации в конкретной ситуации;
  методами формирования и управления ценами на предприятии;
  аналитическими  приемами  определения  целесообразности  принятия
краткосрочных  финансовых  решений  в  области  политики  управления
оборотными активами и источниками их финансирования;
  методами  оптимизации  структуры  капитала  и  обеспечения  финансовой
устойчивости организации.

Содержание 
разделов и тем 
дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Тема 1. Значение финансового управления в рыночной экономике
Объекты,  субъекты,  цели  финансового  управления.  Принципы  построения
подсистемы  финансового  управления. Состав  функций  финансового
менеджмента.  Концептуальные  основы  финансового  управления.  Концепции
финансового менеджмента. Основы вычислений.
Тема  2. Финансовое  планирование  и  его  место  в  организации  финансового
управления.
Цели,  виды  и  основные  приемы  финансового  планирования.  Основные
положения  ситуационного  анализа Виды  и  методы  внутрифирменного
финансового  планирования.  Бюджетное  управление  как  инструмент  и
технология финансового планирования. 
РАЗДЕЛ  2.  СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  ФИНАНСОВОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Тема 3. Управление капиталом
Структура  финансовых  источников.  Управление  собственным  капиталом.
Механизм  управления  формированием  операционной  прибыли.  Управление
заемным капиталом. Этапы формирования политики привлечения предприятием
заемных средств.
Тема 4. Управление инвестиционной деятельностью.
Основные  типы  инвестиционных  проектов.  Финансовое  управление
инвестиционными проектами. Оценка эффективности реальных инвестиционных
проектов.  Оценка  эффективности  инвестиций  в  финансовые  инструменты.
Интегральная оценка инвестиционных качеств акций
РАЗДЕЛ 3. ТАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Тема 5. Управление оборотным капиталом.
Политика  управления  оборотным  капиталом.  Управление  запасами.  Модель
управления  запасами.  Управление  дебиторской  задолженностью. Система
управления  дебиторской  задолженностью.  Управление  денежными  средствами.
Модель Баумоля. Модель Миллером и Орром
Тема 6. Финансовые аспекты управления операционной деятельностью
Управление  доходами  и  расходами.  Структура  механизма  управления
прибылью.  Классификация  прибыли.  Дивидендная  политика.  Основные
методики дивидендных выплат. Формы выплаты дивидендов.

Формы текущего
контроля знаний

Текущий  рейтинг,  выполнение  домашней  письменной  работы,  контрольный
рубеж в виде решения тестовых заданий
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Форма 
промежуточного 
контроля знаний 
по итогам 
освоения 
дисциплины

Экзамен

СТРАТЕГИИ И СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ В 
СФЕРЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 (Аннотация)

Цель и задачи 
освоения 
дисциплины

Цель дисциплины  «Стратегии  и  современная  модель  управления  в  сфере
денежно-кредитных отношений» - формирование у обучающихся свода знаний об
особенностях банковской системы, использования современных инструментов
управления  денежными  потоками,  об  аспектах  взаимодействия  субъектов  в
системе кредитно-денежных отношений.
В процессе изучения дисциплины для достижения поставленной цели решаются
следующие образовательные и профессиональные задачи:
  ознакомить с сущностью и спецификой кредитно-денежной системы;
 раскрыть  понятие  стратегии  финансовых  посредников,  ее  составляющей,
видов и форм;
 изучение основных методов и инструментов стратегий и современной модели
управления в сфере денежно-кредитных отношений;
 изучить  современные  инструменты,  оказывающие  влияния  на  развитие
банковской системы; 
 сформировать  у  студентов  навыки  анализа  и  прогнозирования  процессов  в
современной кредитно-денежной системе и их влияния на экономику;
 изучить процесс разработки стратегии финансовых посредников: алгоритмов
и содержания этапов.
 ознакомить студентов с практическими аспектами внедрения стратегического
управления финансовых посредников

Компетенции 
обучающихся, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

Профессиональные компетенции
 способность  выявлять  и  проводить  исследование  эффективных
направлений  финансового  обеспечения  инновационного  развития  на  микро-,
мезо- и макроуровне (ПК-22)

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  «Стратегии  и  современная  модель
управления в сфере денежно-кредитных отношений» обучающийся должен:
Знать:
  основы  организации  управления  в  банке  и  финансово-кредитных
подразделениях предприятия; 
 современные  методы  и  инструменты  оптимального  управления
финансовыми  ресурсами  для  получения  прибыли,  с  учётом  существующих
рисков; 
 современное  законодательство,  нормативные  документы,  регулирующие
отношения  в  сфере  денежно-кредитных  отношений,  в  частности  на  рынке
финансового посредничества; 
Уметь:
  осуществлять  разработку  стратегии  кредитной  организации  на  основе
современных методов и передовых научных достижений; 
 использовать  современные  методы  финансового  прогнозирования  и
бюджетирования текущей деятельности; 
 осуществлять анализ генерированных денежных потоков; 
 систематизировать полученные знания и практические навыки;
Владеть:
 современными методами управления финансовыми потоками; 
 навыками  оценки  эффективности  финансовой  деятельности  кредитной
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организации; 
 владеть  методиками  оценки  определения  кредитоспособности  и
платёжеспособности предприятия; 
 навыками  построения  краткосрочных,  среднесрочных  и  долгосрочных
стратегий развития организации, выступающей в роли финансового посредника.

Содержание 
разделов и тем 
дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. СЕФРА ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ ОТНОЩЕНИЙ.
Тема  1.  Денежно-кредитная  система:  цели,  задачи,  структура,  направления
развития
Государственное регулирование денежно-кредитной системы. Денежный рынок.
Современная  кредитная  система.  Схема  банковской  системы.  Банковская
система РФ.  Структура  и стадии движения кредита и кредитных отношений.
Структура кредитной системы России.
Тема  2.  Центральный  Банк  России:  роль  в  экономике,  задачи  и  структура.
Денежно-кредитная политика Центрального Банка России
Формы  организации  центральных  банков. Задачи  и  функции  центральных
банков.  Организация внутреннего аудита в Центральном банке РФ. Основные
направления внутреннего аудита.  Денежно-кредитная политика  России.  Виды
денежно-кредитной политики.
Тема 3. Финансовое посредничество. Основные виды финансовых посредников.
Сущность  финансового  посредничества.  Выгоды  с  позиции  кредиторов  и
заемщиков. Специфика финансового посредничества в банковской сфере. Банки
как  ведущие  субъекты  денежного  рынка.  Отличия  и  сходства  финансового
посредничества и банков. 
РАЗДЕЛ  2.  СТРАТЕГИЧЕСКОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  В  ДЕНЕЖНО-
КРЕДИТНОЙ СФЕРЕ
Тема 4. Коммерческий банк как основной финансовый посредник
Понятие  и  классификация  коммерческих  банков.  Основные  функции
деятельности  коммерческих  банков.  Принципы  деятельности  коммерческого
банка.  Баланс  коммерческого  банка.  Механизм  корреспонденции  счетов.
Ресурсы банка. Характеристика операций 
Тема. 5 Разработка и реализация стратегии управления в коммерческом банке
Особенности  банковского  менеджмента.  Место  рисков  в  деятельности
коммерческих  банков  и  их  классификация.  Классификация  рисков.  Роль
банковского  маркетинга  в  системе  управления  банковской  деятельностью.
Специфика банковских услуг. 
Тема  6. Современные  методы  и  инструменты  стратегического  управления  в
денежно-кредитной сфере
Организация  эффективного  стратегического  управления  в  банковской  сфере.
Структура  банковской  организации.  Анализ  баланса  коммерческого  банка.
Современные  модели  стратегического  управления.  Процесс  создания  и
реализации стратегий. Сравнение рациональной и инкрементальной моделей.

Формы текущего 
контроля знаний

Текущий  рейтинг,  выполнение  домашней  письменной  работы,  контрольный
рубеж в виде решения тестовых заданий 

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 
по итогам 
освоения 
дисциплины

Экзамен

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 
(Аннотация)

Цель и задачи 
освоения 
дисциплины

Цель дисциплины  «Анализ  и  прогнозирование  денежных  потоков»  -
формирование  у  обучающихся компетенций,  необходимых  для  эффективного
управления текущей производственно-хозяйственной деятельностью, разработки
эффективной  инвестиционной  политики  и  организации  финансирования
деятельности  компании  на  основе  принципов  и  методов,  используемых  в
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современной финансовой науке и практике в современных рыночных условиях.
В процессе изучения дисциплины для достижения поставленной цели решаются
следующие образовательные и профессиональные задачи:
– ознакомить  с  сущностью,  техникой  расчета  и  направлениями
использования  основных  количественных  показателей,  используемых  при
принятии финансовых решений;
– обучить методам анализа данных отчета движения денежных средств и
оценки  результативности  и  эффективности  финансово-хозяйственной
деятельности компании на основании данных бухгалтерской отчетности; 
– обучить  оценке  и  прогнозированию  финансовых  и  инвестиционных
возможностей компании на основе имеющейся аналитической информации;
– сформировать  у  студентов  навыки  экономической  интерпретации
показателей  оценки  денежных  потоков,  а  также  логики  принятия
управленческих решений, обеспечивающих их эффективное функционирование;
– обучить  методам  выявления  существующих  и  прогнозированию
основных  источников  финансирования  деятельности  компании  и  принципам
формирования оптимальной структуры капитала;
– рассмотреть основные направления инвестиционной политики компании,
обучить методам оценки риска и доходности финансовых вложений;

Компетенции 
обучающихся, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

Профессиональные компетенции:
-  способность  руководить  разработкой  краткосрочной  и  долгосрочной
финансовой  политики  и  стратегии  развития  организаций,  в  том  числе
финансово-кредитных  и  их  отдельных  подразделений  на  основе  критериев
финансово-экономической  эффективности,  а  также  финансовой  политики
публично-правовых образований (ПК-12);
-  способность  руководить  финансовыми  службами  и  подразделениями
организаций  различных  организационно-правовых  форм,  в  том  числе
финансово-кредитных,  органов  государственной  власти  и  органов  местного
самоуправления,  неправительственных  и  международных  организаций,
временными  творческими  коллективами,  создаваемыми  для  разработки
финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13)

Знания, умения и
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  «Анализ  и  прогнозирование  денежных
потоков» обучающийся должен:
Знать:
– теоретические  и  методологические  основы  анализа  и  прогнозирования
денежных потоков  в рыночной экономике;
– принципы  организации  денежных  потоков  по  видам  деятельности  на
предприятиях;
– методику прогнозирования, планирования и анализа денежных потоков;
– законодательные  и  нормативные  правовые  акты,  регламентирующие
финансово-экономическую деятельность хозяйствующих субъектов;
– особенности  формирования  денежных  потоков  от  операционной,
инвестиционной и финансовой деятельности;
– основные методы и приемы управления денежными потоками компании;
– основные принципы и приёмы принятия  решений по выбору источников
финансирования деятельности компании;
– различные модели, используемые в российской и международной практике
для  выбора  оптимальной  дивидендной  политики  компании,  эффективного
управления  оборотным  капиталом  компании,  управления  кредиторской
задолженностью;
– принципы и методы бюджетирования денежных средств.
Уметь:
– анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы на микро- и
макроуровне;
– выявлять  финансовые  проблемы  при  анализе  конкретных  ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической
эффективности,  оценки  рисков  и  возможных  социально-экономических
последствий; 
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– использовать  источники  финансовой,  экономической,  управленческой
информации; 
– читать  и  анализировать  бухгалтерские  документы,  финансовые  отчеты  и
отчетность  о  деятельности  хозяйствующего  субъекта  (сводная  финансовая
отчетность, МСФО);
– осуществлять  поиск  информации  по  полученному заданию,  сбор,  анализ
данных,  необходимых  для  решения  поставленных  задач,  систематизацию  и
обобщение информации о деятельности хозяйствующего субъекта; 
– осуществлять выбор инструментальных средств для обработки финансовых
данных  в  соответствии  с  поставленной  задачей,  анализировать  результаты
расчетов и обосновывать полученные выводы; 
– представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 
Владеть: 
– навыками профессиональной  аргументации  при  обосновании  и  принятии
решений в сфере финансовой деятельности хозяйствующего субъекта;
–  методами осуществления финансовых расчетов, анализа и прогнозирования
показателей,  необходимых  для  управления  финансами  хозяйствующего
субъекта, а именно:
–  методами оценки стоимости собственного и заемного капитала компании;
–  методами  и  инструментами  оценки  эффективности  инвестиционных
проектов;
–  инструментами оптимизации структуры оборотных активов;
–  методами бюджетирования денежных средств и прогнозирования.

Содержание 
разделов и тем 
дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ НАЛИЧИЯ И ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Тема  1. Экономическая  природа  и  сущность  денежных  средств  и  их
эквивалентов
Экономическая  природа  и  сущность  денежных  средств.  Понятие  и  состав
эквивалентов  денежных  средств.  Регулирование  и  оформление  операций
предприятия по движению денежных средств и их эквивалентов.
Тема  2. Сущность  и  понятие  денежных  потоков.  Классификация  денежных
средств и денежных потоков.
Сущность и понятие денежных потоков. Значение их классификации для целей
анализа  и  прогнозирования. Признаки  и  группы  показателей  классификации
денежных  потоков.  Взаимосвязь  классификационных  групп  показателей
денежного потока
РАЗДЕЛ  2.  ИНФОРМАЦИОННАЯ  БАЗА  АНАЛИЗА
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
Тема  3. Содержание  российской  и  международной  отчетности  по  движению
денежных потоков
Целевое  назначение  отчета  о  движении  денежных  средств.  Сравнительная
характеристика  содержания  российской  и  международной  отчетности  по
движению денежных потоков. Значение управленческой отчетности о движении
денежных потоков в их анализе и прогнозировании 
Тема 4. Методика составления отчета о движении денежных средств прямым и
косвенным методом
Методы  составления  отчета  о  движении  денежных  средств.   Техника
составления отчета  о движении денежных средств  прямым методом.  Техника
составления отчета о движении денежных средств косвенным методом
РАЗДЕЛ  3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  АНАЛИЗА  ДЕНЕЖНЫХ
ПОТОКОВ 
Тема 5. Динамический и структурный анализ денежных потоков.        
Анализ денежных потоков на основе коэффициентного метода. Цель и задачи
анализа  денежных  потоков. Динамический  и  структурный  анализ  денежных
потоков. Показатели эффективности использования денежных средств.
Тема  6. Взаимосвязь  анализа  денежных  потоков  с  другими  направлениями
финансового анализа.
Прогнозирование  эффективности  инвестиционной  деятельности.  Взаимосвязь
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показателей денежных потоков с оценкой финансового состояния организации.
Оценка денежных потоков 

Формы текущего
контроля знаний

Текущий  рейтинг,  выполнение  домашней  письменной  работы,  контрольный
рубеж в виде решения тестовых заданий.

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 
по итогам 
освоения 
дисциплины

Экзамен, курсовая работа

УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ 
(Аннотация)

Цель и задачи 
освоения 
дисциплины

Цель дисциплины  «Управление инвестиционным портфелем»  - формирование у
обучающихся системы  знаний  о  современном  состоянии  теории  управления
инвестиционным  портфелем,  способствовать  овладению  ими  основными
понятиями, категориями,  современной терминологией и навыками управления
инвестиционным портфелем.
В процессе изучения дисциплины для достижения поставленной цели решаются
следующие образовательные и профессиональные задачи:
–  получение студентами теоретических знаний в области стратегического
инвестиционного  планирования  на  уровне  предприятия,  а  также  на
территориальном  уровне  как  основы  для  самостоятельных  научных
исследований в данной сфере;
–  развитие  навыков  работы  с  нормативными  документами,
статистическими данными, материалами финансовой отчетности;
–  формирование компетенций в инвестиционной сфере, необходимых для
разработки  эффективных инвестиционных проектов  как  элементов механизма
реализации инвестиционной стратегии;
–  изучение  стратегий  инвестирования  в  финансовые  активы,
формирования и управления инвестиционным портфелем.

Компетенции 
обучающихся, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

Профессиональные компетенции:
-  способность  руководить  разработкой  краткосрочной  и  долгосрочной
финансовой  политики  и  стратегии  развития  организаций,  в  том  числе
финансово-кредитных  и  их  отдельных  подразделений  на  основе  критериев
финансово-экономической  эффективности,  а  также  финансовой  политики
публично-правовых образований (ПК-12)

Знания, умения и
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины  «Управление инвестиционным портфелем»
обучающийся должен:
Знать:
-  структуру  и  содержание  инвестиционного  проекта  и  инвестиционной
деятельности; 
-  основы  формирования  методических  рекомендаций  и  нормативных
документов.   
Уметь:
-  обосновать уровень цен на инвестиционные проекты; 
-  оценивать  приемлемость  условий  кредитования  для  кредитора  и
заемщика; 
-  формировать  финансово-инвестиционный  план  в  условиях
несовершенного  и  ограниченного  рынка  ссудного  капитала  и  на  его  основе
осуществлять выбор экономически целесообразного инвестиционного проекта; 
-  составлять портфель применительно к предпочтениям заказчика;
-  управлять инвестиционным процессом во времени;
-  прогнозировать  поведение  отдельных  классов  ценных  бумаг  в
зависимости от состояния экономики (речь не идет о кризисных явлениях).
 Владеть: 
-  практическими навыками экономической  оценки  и  выбора  вариантов
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инвестиций  на  основе  использования  статических  методов   инвестиционных
расчетов, в т.ч. на основе сравнительных  расчетов прибыли и затрат; 
-  практическими навыками экономической  оценки  и  выбора  вариантов
инвестиций на основе использования динамических методов  инвестиционных
расчетов, в т.ч.  на основе чистой настоящей стоимости, внутренней процентной
ставки, индекса доходности, периода окупаемости; 

Содержание 
разделов и тем 
дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ И МЕТОДЫ
ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
Тема 1. Инвестиционный процесс и его этапы
Понятие инвестиционного процесса. Выбор инвестиционной политики. Анализ
финансовых  инструментов.  Формирование  портфеля  финансовых  активов.
Пересмотр портфеля финансовых активов.  Оценка эффективности управления
портфелем финансовых активов.
Тема 2. Методы и модели формирования портфеля финансовых активов
Корреляционные и регрессионные модели на финансовых рынках. 
Регрессионные  модели.  Модели  многофакторной  корреляции.
Авторегрессионные модели оценки рыночного риска.
РАЗДЕЛ 2. ПОСТРОЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ
Тема 3.  Формирование инвестиционного портфеля.  Построение оптимального
портфеля
Доходность акции как случайная величина. Логнормальное распределение цены
акции.  Коэффициент  вариации.  Концепция  эффективного  рынка.  Подход
Марковица к формированию оптимального портфеля и принятые им допущения.
Процедура выбора оптимального портфеля. 
Тема 4. Модель оценки финансовых активов
Модель оценки капитальных активов САРМ. Графическая интерпретация CML.
Теорема разделения. Рыночный портфель как оптимальный. Коэффициент бета
актива. Зависимость ожидаемой доходности от коэффициента бета, линия рынка
ценной бумаги SML.
РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ
Тема 5. Оценка эффективности управления портфелем
Оценка  доходности  портфеля.  Показатели  эффективности  управления
портфелем,  учитывающие  риск.  Расчет  и  интерпретация  коэффициента
Дженсена.  Расчет  и  интерпретация  коэффициента  Трейнора.  Расчет  и
интерпретация коэффициента Шарпа.
Тема 6. Оценка кредитного риска облигаций и портфеля облигаций
Взаимосвязь  между  ценой  облигации  и  вероятностью реализации  кредитного
риска по облигации. Определение корреляции тенденций реализации дефолта по
двум и более эмитентам. Показатель «стоимости под кредитным риском».

Формы текущего
контроля знаний

Текущий  рейтинг,  выполнение  домашней  письменной  работы,  контрольный
рубеж в виде решения тестовых заданий.

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 
по итогам 
освоения 
дисциплины

Экзамен

СВОРЕМЕННОЕ КОРПОРАТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
(Аннотация)

Цель и задачи 
освоения 
дисциплины

Цель дисциплины  «Современное  корпоративное  законодательство»  -
формирование у обучающихся представлений о влиянии норм права на бизнес-
решения и о том, как это влияние может быть сокращено или использовано с
выгодой  для  бизнеса,  при  одновременном  устранении,  недопущении
конфликтных  ситуаций  с  контрольно-ревизионными  и  правоохранительными
органами. 
В процессе изучения дисциплины для достижения поставленной цели решаются
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следующие образовательные и профессиональные задачи:
–  формирование  знаний  положений  нормативных  правовых  актов,
регулирующих корпоративные отношение; 
–  уяснение роли правовых средств в корпоративном праве; 
–  приобретение студентами навыков толкования нормативных правовых актов,
систематического анализа проблем, обсуждаемых в науке корпоративного права;
–  формирование  представлений об  основных подходах юридической науки  и
судебной практики к корпоративным отношениям.

Компетенции 
обучающихся, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

Профессиональные компетенции: 
способность  руководить  финансовыми  службами  и  подразделениями
организаций  различных  организационно-правовых  форм,  в  том  числе
финансово-кредитных,  органов  государственной  власти  и  органов  местного
самоуправления,  неправительственных  и  международных  организаций,
временными  творческими  коллективами,  создаваемыми  для  разработки
финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13)

Содержание 
разделов и тем 
дисциплины 

Тема 1. Введение в современное корпоративное законодательство. 
Тема 2. Виды корпораций. Создание и прекращение корпораций. 
Тема 3. Имущественная основа деятельности хозяйственных обществ. 
Корпоративное управление и контроль. 
Тема 4. Права и обязанности участников корпораций. 
Тема 5. Правовое регулирование экономической зависимости корпораций. 
Тема 6. Правовое регулирование ответственности корпораций.
Тема 7. Особенности правового регулирования отдельных видов сделок, 
совершаемых корпорациями. 
Тема 8. Защита прав и законных интересов участников корпоративных 
отношений. 
Тема  9.  Корпоративные  формы  предпринимательской  деятельности  в
зарубежных странах.

Формы текущего
контроля знаний

Текущий рейтинг, выступление с докладом по основным темам дисциплины (с
подготовкой слайд-презентации), контрольный рубеж в виде решения тестовых
оценочных заданий

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 
по итогам 
освоения 
дисциплины

Зачет

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
(Аннотация)

Цель и задачи 
освоения 
дисциплины

Цель дисциплины  -  формирование  у  обучающихся  научного  мышления,
фундаментальных знаний и  навыков работы научного  исследования,  а  также
овладение навыками анализа научных текстов.
В процессе изучения дисциплины для достижения поставленной цели решаются
следующие образовательные и профессиональные задачи:
- ознакомить слушателей ролью науки и научного поиска в жизни человека и
общества, основными этапами эволюции науки и научного метода;
-  сформировать системное и структурированное представление об основных
способах и методах научного исследования;
-  ознакомить  слушателей  с  основными  законами  правильного  мышления,
сущностью  и  структурой  доказательства  и  гипотезы,  условиями и  приемами
дискуссии;
-  уметь  применять  полученные  в  ходе  изучения  дисциплины  знания  для
подготовки магистерских диссертаций.

Компетенции 
обучающихся, 
формируемые в 

Общекультурные компетенции:
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)
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результате 
освоения 
дисциплины

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен:
Знать:
-  основные  этапы  и  методику  деятельности  ученого  по  подготовке,
проведению  и  внедрению  в  практические  области  результатов  научного
исследования; 
-  структуру,  виды и методы доказательства,  условия дискуссии,  лояльные и
нелояльные приемы спора; 
-  сущность гипотетико-дедуктивного метода современной науки.
Уметь:
-  вырабатывать  свою  точку  зрения  по  различным  мировоззренческим  и
социальным вопросам; 
-  правильно строить собственные мысли и верно выражать их в речи;
- –находить  необходимую  научную  информацию,  собирать  материал,
формировать  библиографическую  базу  исследования,  ставить  цели  и  задачи
исследования.
Владеть:
-  определением логической формы любого эпизода мышления или речи;
-  установлением его логической правильности;
-  правильным и эффективным ведением дискуссии;
-  методами и приемами освоения научного наследия в определенной области
науки  и  формирования  путей  самостоятельного  исследования  поставленной
проблемы, которая характеризуется новизной и актуальностью.

Содержание 
разделов и тем 
дисциплины

РАЗДЕЛ 1. НАУКА И НАУЧНЫЙ МЕТОД
Тема 1. Наука в духовной культуре общества. 
Наука  как  социальный  институт,  как  профессия  и  социокультурная  форма
деятельности.  Наука  и  метод.  Инновационность  науки.  Взаимодействие
теоретического, умозрительного и эмпирического уровней развития науки.
Тема 2. Культурно-историческая эволюция науки.
Античность,  средние  века,  новое  время,  XX  век.  Уровни,  формы  и  методы
научного познания. Понятие научной картины мира. Естественные, социальные
и гуманитарные науки. Зарубежные и отечественные экономические теории. 
Тема 3. Методология науки. 
Понятие метода и методологии науки.  Содержание и структура  методологии.
Методология  научного  объяснения.  Понятие  научной  школы.  Зарубежные  и
отечественные  психолого-педагогические  школы.  Научные  публикации  по
методологии психолого-педагогических наук.
РАЗДЕЛ  2.  МЕТОДОЛОГИЯ  И  МЕТОДИКА  НАУЧНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
Тема  1.Методология  исследования  как  социально-технологический
процесс.
Программа научного исследования, общие требования, выбор темы и проблемы.
Уровни  и  структура  методологии  научного  исследования.  Коммуникации  с
научными фондами, правила заявки на исследовательский грант. Интерпретация
данных.
Тема  2.  Подготовка  и  публикация  научной  статьи  по  психолого-
педагогической проблематике.
Определение  темы,  подбор  источников,  группировка  авторов.  Анализ  и
обобщение  литературы  по  теме.  Научная  этика  диалога.  Композиция  и
вспомогательный  научный  аппарат  публикации.  Академизм  изложения.
Заглавие, тезаурус понятий. 
Тема 3. Методология диссертационного исследования.
 Научный  анализ  и  научный  синтез  как  основная  форма  научной  работы.
Структура  и  логика  научного  диссертационного  исследования.  Анализ
разработанности  проблемы,  фокусировка  новизны,  диалог  с  авторами.
Оформление диссертационной работы.
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Формы текущего 
контроля знаний

Текущий  рейтинг,  выполнение  домашней  письменной  работы,  контрольный
рубеж в виде решения тестовых заданий

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 
по итогам 
освоения 
дисциплины

 Зачет

МЕТОДЫ СИСТЕМНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
 (Аннотация)

Цель и задачи 
освоения 
дисциплины

Цель дисциплины  «Методы  системного  исследования  экономических
процессов»  - формирование у обучающихся компетенции в сфере исследования
предмета  науки  финансового  менеджмента  и  построения  научно-
аргументированной  и  объективной  позиции  на  предлагаемые  управленческие
решения

В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения  поставленной  цели
решаются следующие образовательные и профессиональные задачи:

- сформировать систему знаний и практических навыков в области проведения
исследований в менеджменте.

Компетенции 
обучающихся,
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

Профессиональные компетенции:
-  способность  осуществлять  разработку  теоретических  и  новых

эконометрических  моделей  исследуемых  процессов,  явлений  и  объектов,
относящихся  к  сфере  профессиональной  финансовой  деятельности  в  области
финансов  и  кредита,  давать  оценку  и  интерпретировать  полученные  в  ходе
исследования результаты (ПК-20)

Знания, умения и
навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  «Методы  системного  исследования
экономических процессов» обучающийся должен:

Знать:
-  закономерности  функционирования  современной  экономики  на  макро-  и

микроуровне;
- современные методы эконометрического анализа.
Уметь:
-  применять  современный  математический  инструментарий  для  решения

содержательных экономических задач;
- использовать современное программное обеспечение для решения экономико-

статистических и эконометрических задач.
Владеть:
-  навыками  микроэкономического  и  макроэкономического  моделирования  с

применением современных инструментов;
- современной методикой построения эконометрических моделей.

Содержание 
разделов и тем 
дисциплины 

Тема 1. Модели исследования социально-экономических процессов. 
Понятие социально-экономических процессов, их виды и типы. Управляемые

социально-экономические процессы: их свойства и особенности, классификация.
Социальный эксперимент как метод проверки научной гипотезы. Классификация
экспериментов.  Прикладное исследование: особенности, логика развертывания,
специфика  программы  и  организации.  Эффективность  исследований  и
различные показатели ее оценки.

Тема 2. Общенаучные и конкретно-предметные методы изучения объектов
в социально-экономических системах.

Исторический и логический методы. Особенности диалектического подхода к
изучению  явлений.  Метод  социальной  диалектики.  Общелогические  методы
исследования: анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия и моделирование,
восхождение от абстрактного к конкретному. Метод сравнительного анализа.

Тема 3. Методы сбора данных
Классификация,  систематизация  и  обработка  информации.  Первичная  и

вторичная  информация.  Документальные  источники  и  их  классификация.
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Основные  требования  к  оценке  качества  фактологической  информации.
Наблюдение: определение, классификация, преимущества и недостатки. Методы
анализа документов. Контент-анализ. Психологические тесты: их использование
в социальных исследованиях, классификация. Опросные методы и их специфика.
Социометрический  опрос.  Конструирование  эталона  измерения  (шкалы).
Классификация шкал и примеры их использования.

Тема 4. Методы системного анализа
Понятие  и  классификация  методов  системного  анализа.  Формальные  и

неформальные  методы.  Экспертные  методы.  Цели  использования
индивидуальных  экспертных  оценок.  Подбор  экспертов,  их  характеристики.
Ранжирование  и  метод  непосредственной  оценки.  Метод  сценарного
планирования.   Метод  «Дельфы»:  технология,  преимущества  и  недостатки,
примеры использования.

Формы текущего
контроля знаний

Текущий рейтинг, выступление с докладом по основным темам дисциплины (с
подготовкой слайд-презентации), контрольный рубеж в виде решения тестовых
заданий

Форма 
промежуточного 
контроля знаний 
по итогам 
освоения 
дисциплины

Зачет


