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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Дисциплина «Современные проблемы трансформации экономики» включает 5 раз-

делов.  «Экономические системы и их трансформации», «Специфика трансформационных 

экономических состояний и проблемы их исследования», «Переход к постиндустриальной 

экономике», «Переход к посткапиталистической экономической системе как открытая 

теоретическая проблема», «Экономические трансформации на постсоветском простран-

стве как методолого-теоретическая проблема». 

Предметом курса «Современные проблемы трансформации экономики» являются 

экономические отношения, возникающие в процессе хозяйственной деятельности пред-

приятий. 

В условиях рыночной конкуренции перед всеми предприятиями стоит задача до-

биться устойчивого финансового положения. В конечном итоге оптимальная организация 

финансов на предприятиях обеспечивает финансовую стабилизацию экономики страны.  

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у магистров целостно-

го представления о современных проблемах развития экономики и общества. 

 Основными задачами  изучения дисциплины являются: 

 -получение представления об основных категориях и понятиях исследования социально-

экономического развития; 

-  получение представления об основных направлениях исследований проблем развития 

современного общества в экономической науке.  

Изучение дисциплины «Современные проблемы трансформации экономики» 

направлено на формирование следующих компетенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

- способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти (ПК-11). 

После изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на макро и микроуровне; 

- знать основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих про-

фессиональных журналах по проблемам макро-, микроэкономики. 

уметь: 

- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на макро- и мик-

роуровне. 

владеть: 

- методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфе-

ре; 

- навыками самостоятельной исследовательской работы; 

- навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с примене-

нием современных инструментов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

ДЕ 

Наименование 

дидактической еди-

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень 

планируемых 



ницы результатов 

обучения 

(ПРО) 

1 

Экономические систе-

мы и их трансформа-

ции 

1 Экономические системы ОК-1,ОК-3 

2 
Типы трансформаций и критерии их 

выделения 

2 

Специфика трансфор-

мационных экономиче-

ских состояний и про-

блемы их исследования 

3 

Специфика социально-

экономического времени и про-

странства 

 

ОК-1,ОК-3, 

ПК-11 

4 

Соотношение технологических, эко-

номических, социальных, политиче-

ских и культурных трансформаций 

3 
Переход к постинду-

стриальной экономике 

5 

Основные изменения в экономике, 

вызываемые генезисом постинду-

стриальных технологий и развитием 

креативной деятельности 

 

ОК-1,ОК-3, 

ОПК-2 

6 
Противоречия постиндустриальных 

трансформаций 

4 

Переход к посткапита-

листической экономи-

ческой системе как от-

крытая теоретическая 

проблема 

7 
Постановки вопроса о посткапита-

листической экономике 

 

 

ОК-1,ОК-3 

8 

Теоретические квалификации при-

роды и исторического места некапи-

талистических экономических си-

стем ХХ века 

5 

Переход к посткапита-

листической экономи-

ческой системе как от-

крытая теоретическая 

проблема 

9 
Экономика современной России как 

трансформационная 

 

 

ОК-1,ОК-3, 

ПК-11 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЭКОНОМИКЕ 

 

Дисциплина «Методы исследований в экономике» включает 6 разделов: «Методо-

логические подходы к исследованию в экономике», «Теоретические методы», «Логико-

интуитивные методы», «Эмпирические методы», «Комплексно-комбинированные мето-

ды», «Интеллектуальные методы». 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у магистров целостно-

го представления о современных методах исследований в экономике и перспектив их раз-

вития, изучение основных методов и практики исследований в экономике. 

 Основными задачами  изучения дисциплины являются изучение: 

- базовых методов исследований; 

- современных методов исследований; 

- организации процесса исследования; 

- планирования процесса исследования. 

Изучение дисциплины «Методы исследований в экономике» направлено на форми-

рование следующих компетенций: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3); 

-способностью составлять прогноз основных социально-экономических показате-

лей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 



организационно-управленческая деятельность: 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

После изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- современные методы эконометрического анализа; 

- современные программные продукты, необходимые для решения экономико-

статистических задач. 

уметь: 

- применять современный математический инструментарий для решения содержательных 

экономических задач; 

- использовать современное программное обеспечение для решения экономико- 

статистических и эконометрических задач;  

- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на макро- и мик-

роуровне. 

владеть: 

- методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфе-

ре; 

- навыками самостоятельной исследовательской работы; 

- навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с примене-

нием современных инструментов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

Целью данной учебной дисциплины является изучение истории становления и раз-

вития экономических идей, взглядов, воззрений и методологии. Изучение истории эконо-

мической науки позволяет получить представление об этапах и логике развития экономи-

ческой науки, и способствует пониманию происхождения, смысла и значения современ-

ных экономических взглядов и представлений. 

Лекционный материал курса представляет все основные экономические теории от 

древнейших времен до наших дней, содержит краткое изложение этих теорий, оценку их 

места в истории экономической науки, а также определяет логическую взаимосвязь между 

древними и новейшими теориями.  

Задачи курса: познакомить с основными этапами и направлениями развития эконо-

мической мысли, показать богатство и разнообразие идейного и методологического арсе-

нала экономической науки, содействовать осмыслению вклада крупнейших экономистов 

прошлого, важнейших научных школ в познание экономической реальности. 

Изучение дисциплины «История и методология экономической науки» направлено 

на формирование следующих компетенций: 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень планиру-

емых результатов 

обучения (ПРО) 

1 Методологические подходы к исследованию в экономике ОК-2, ОК-3,  ПК-10 

2 Теоретические методы ОК-2, ОК-3,  ПК-12 

3 Логико-интуитивные методы ОК-2, ОК-3, ПК-10 

4 Эмпирические методы ОК-2, ОК-3, ПК-12 

5 Комплексно-комбинированные методы ОК-2, ОК-3,  ПК-10 

6 Интеллектуальные методы ОК-2, ОК-3, ПК-12 



- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на макро и микроуровне; 

- знать основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих про-

фессиональных журналах по проблемам макро-, микроэкономики. 

 уметь:  

- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на макро- и мик-

роуровне. 

владеть: 

- методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфе-

ре; 

- навыками самостоятельной исследовательской работы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 №  
Наименование 

раздела 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень пла-

нируемых ре-

зультатов обу-

чения (ПРО) 

1.  

 

Этапы становления 

экономической 

науки 

 

1.  

Особенности экономических воз-

зрений в докапиталистических об-

ществах  

 

 

ОК-1, ОК-2 

2.  
Процессы систематизация экономи-

ческих знаний  

3.  
Классическая политическая эконо-

мия  

2.  

 

Методология и эво-

люция основных 

направлений со-

временной эконо-

мической мысли 

 

4.  Экономическая теория марксизма   

 

ОК-2, ОПК-1 5.  
Историческая школа и маржина-

листская революция 

6.  Неоклассическое направление  

7.  Кейнсианство 

8.  
Институционализм и эволюционная 

экономика  

3.  

 

Вклад российских 

ученых в развитие 

мировой экономи-

ческой мысли 

9.  

Влияние основных научных школ 

политической экономии в России; 

научный вклад М.И. Туган-

Барановского и А.В. Чаянова 

 

 

 

ОК-1, ОПК-1 

10.  
Научный вклад Н.Кондратьева,  

дискуссии по теории планового хо-

зяйства в 20-е гг. ХХ в. 

11.  
Традиции экономико-

математической школы в России и 

СССР  

 



 

МИКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Дисциплина «Микроэкономика (продвинутый уровень)» включает 6 разделов.  

«Предприниматель как субъект инноваций в рыночной экономике», «Роль информации в 

деятельности экономических агентов», «Мультибизнесная фирма. Ассортимент и каче-

ство продукции в экономической теории», «Проектный подход к экономическим решени-

ям», «Риски и неопределенность в деятельности экономических агентов», «Теоретические 

проблемы «новой экономики» ». 

Предметом курса «Микроэкономика (продвинутый уровень)» являются экономиче-

ские отношения, возникающие в процессе хозяйственной деятельности предприятий. 

В условиях рыночной конкуренции перед всеми предприятиями стоит задача до-

биться устойчивого развития.  

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у магистров целостно-

го представления о современных проблемах экономической науки. 

 Основными задачами  изучения дисциплины являются: 

 - получение представления об основных понятиях исследования экономической науки; 

- получение представления об основных направлениях исследований проблем развития 

экономической науке.  

Изучение дисциплины «Микроэкономика (продвинутый уровень)» направлено на 

формирование следующих компетенций: 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований (ПК-1); 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в об-

ласти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-

уровне (ПК-8); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способностью применять современные методы и методики преподавания эконо-

мических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образователь-

ных организациях высшего образования, дополнительного профессионального образова-

ния (ПК-13); 

- способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее ме-

тодическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в профессиональ-

ных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования (ПК-14). 

После изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на макро и микроуровне; 

- знать основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих про-

фессиональных журналах по проблемам макро-, микроэкономики. 

уметь: 

- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на макро- и мик-

роуровне. 

владеть: 

- методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфе-

ре; 

- навыками самостоятельной исследовательской работы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 



 

№ Раздел Перечень планиру-

емых результатов 

обучения (ПРО) 

1 Предприниматель как субъект инноваций в рыночной эко-

номике 

ПК-1, ПК-8, ПК-9, 

ПК-13, ПК-14 

2 Роль информации в деятельности экономических агентов ПК-1, ПК-8, ПК-9 

ПК-13, ПК-14 

3 Мультибизнесная фирма. Ассортимент и качество про-

дукции в экономической теории. 

ПК-1, ПК-8, ПК-9 

ПК-13, ПК-14 

4 Проектный подход к экономическим решениям ПК-1, ПК-8, ПК-9 

5 Риски и неопределенность в деятельности экономических 

агентов 

ПК-1, ПК-8, ПК-9 

ПК-13, ПК-14 

6 Теоретические проблемы «новой экономики» ПК-1, ПК-8, ПК-9 

 

 

МАКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Курс «Макроэкономика (продвинутый уровень)» является базовым в рамках маги-

стерской программы. Курс сочетает соответствие стандартам преподавания макроэконо-

мики продвинутого уровня в лидирующих мировых университетах и современный подход 

в исследовании макроэкономических проблем в рамках новой политической экономии. 

Дополнительное внимание в курсе уделено специфическим социально-политическим про-

блемам российской экономики. Основная часть курса посвящена изучению  политэконо-

мических аспектов, связанных с оптимизацией стратегии поведения экономики в долго-

срочном периоде. Так в курсе отдельно изучается влияние на макроэкономические пока-

затели институциональных, социальных и политических факторов, таких как человече-

ский и социальный капитал, уровень коррупции, индекс социально-политической ста-

бильности, степень неравенства, устройство пенсионной системы, перераспределительная 

политика государства, уровень доверия проводимой экономической политике и т.п. 

Цель изучения дисциплины. Прослушав курс «Макроэкономика (продвинутый 

уровень)», студенты должны профессионально владеть основным понятийным, теоретиче-

ским  и инструментальным аппаратом макроэкономики, уметь применять этот аппарат к 

анализу текущей макроэкономической политики стран, строить прогнозы состояния эконо-

мики и макроэкономической политики. 

 Основными задачами  изучения дисциплины являются: 

- знать и понимать основные макроэкономические феномены, такие, как экономический 

рост, инфляция и безработица; 

- знать и понимать способы влияния макроэкономической политики на экономику в це-

лом; 

- уметь работать с современной научной и научно-популярной социально-экономической 

литературой; 

- уметь применять инструментарий макроэкономической теории для анализа социально-

экономических проблем; 

- уметь разбираться в современных макроэкономических проблемах, имеющих непосред-

ственное отношению к функционированию финансовой системы экономики, таких, как 

потребление, сбережения и рынки капитальных активов, инвестиции и налогообложение 

капитала, валютный рынок, стабильность финансовой системы, финансовые кризисы и 

макроэкономическая политика, а так же в соответствующих моделях и инструментах мак-

роэкономического анализа; 

- уметь использовать результаты эмпирических исследований при сравнении конкуриру-

ющих макроэкономических теорий; 



- иметь представление об основных методах анализа и взглядах на современные макро-

экономические проблемы; 

- обладать навыками самостоятельной исследовательской работы. 

Изучение дисциплины «Макроэкономика (продвинутый уровень)» направлено на 

формирование следующих компетенций: 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований (ПК-1); 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в об-

ласти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-

уровне (ПК-8); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способностью применять современные методы и методики преподавания эконо-

мических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образователь-

ных организациях высшего образования, дополнительного профессионального образова-

ния (ПК-13); 

- способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее ме-

тодическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в профессиональ-

ных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования (ПК-14). 

После изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на макро и микроуровне; 

- знать основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих про-

фессиональных журналах по проблемам макро-, микроэкономики. 

уметь: 

- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на макро- и мик-

роуровне. 

владеть: 

- методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфе-

ре; 

- навыками самостоятельной исследовательской работы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Раздел Перечень планируе-

мых результатов 

обучения (ПРО) 

1 Модели открытой экономики и эффективность эконо-

мической политики 

ПК-1, ПК-8, ПК-9 

2 Изучение последствий государственного долга ПК-1, ПК-9, ПК-13 

3 Инфляция и антиинфляционная политика  ПК-8, ПК-9, ПК-14 

4 Экономический рост ПК-1, ПК-8, ПК-13 

5 Временная несогласованность экономической поли-

тики 

 ПК-8, ПК-9, ПК-14 

 

ЭКОНОМЕТРИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Цели изучения дисциплины - дать студентам научное представление об эконо-

метрике, приобретением студентом опыта построения эконометрических моделей, приня-

тия решения о спецификации и идентификации модели, выбора метода оценки параметров 



модели, интерпретации результатов и получения прогнозных оценок. Студенты должны 

также научиться давать статистическую оценку таких эффектов как, гетероскедастичность 

остатков зависимой переменной, мультиколлинеарность объясняющих переменных, авто-

корреляция. 

Задачи изучения дисциплины - после изучения курса слушатели будут знать со-

временные эконометрические методы исследования социально-экономических проблем, 

приобретут навыки решения реальных задач, встречающихся в различных областях эко-

номической практики на базе отечественных и зарубежных пакетов прикладных про-

грамм. 

Изучение дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» направлено на 

формирование следующих компетенций: 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разра-

ботанной программой (ПК-3); 

- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реали-

зации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределен-

ности (ПК-6); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

а) знать: 

основные показатели оценки взаимосвязей явлений и процессов; основные виды моделей 

регрессионного анализа; основные виды моделей временных рядов, современные стати-

стические методы эконометрики, особенности построения основных видов моделей и реа-

лизации их в современных ППП 

б) уметь: 

выдвигать и проверять основные гипотезы эконометрического моделирования; проводить 

спецификацию эконометрической модели; анализировать результаты эконометрического 

моделирования и делать аргументированные выводы, решать реальные задачи экономет-

рики, встречающиеся в различных областях экономической практики, на базе современ-

ных пакетов прикладных программ 

в) иметь представление: 
об использовании эконометрических моделей в практической деятельности; о базовых 

эконометрических системах одновременных уравнений, о современных статистических 

методах и пакетах эконометрических исследования их, о возможностях их использования 

в социально-экономических исследованиях. 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п.п 

Наименование 

дидактической 

единицы 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень 

планиру-

емых ре-

зультатов 

обучения 

(ПРО) 

1 

Линейная мо-

дель множе-

ственной ре-

грессии 

1.1. 
Введение. Спецификация эконометрической 

модели 

 

 

 

ПК-5, ПК-1.2. 
Отбор факторов, включаемых в модель мно-

жественной регрессии 



1.3. Фиктивные переменные 6, ПК-9 

1.4. 
Линейное уравнение множественной регрес-

сии 

1.5. 
Оценка параметров линейных уравнений ре-

грессии 

2 

Метод 

наименьших 

квадратов 

(МНК) 

2.1. Предпосылки МНК, методы их проверки  

 

ПК-3, ПК-

6, ПК-9 

2.2. 
Свойства оценок параметров эконометриче-

ской модели, получаемых при помощи МНК 

2.3. 
Обобщенный метод наименьших квадратов 

(ОМНК) 

3 

Оценка каче-

ства экономет-

рической моде-

ли 

3.1. Оценка тесноты связи  

 

ПК-3, ПК-

5,  ПК-9 

3.2. Оценка качества подбора уравнения  

3.3. 
Проверка статистической значимости эконо-

метрической модели 

3.4. 
Оценка значимости параметров эконометри-

ческой модели 

4 

Нелинейные 

модели регрес-

сии 

4.1. Нелинейные зависимости в экономике  

 

ПК-3, ПК-

5, ПК-6,  

4.2. Виды нелинейных уравнений регрессии 

4.3. 
Линеаризация нелинейных уравнений ре-

грессии 

4.4. 
Оценка качества нелинейных уравнений ре-

грессии 

5 

Характеристики 

временных ря-

дов 

5.1. 
Временные ряды данных: характеристики и 

общие понятия 

 

 

 

ПК-6, ПК-9 
5.2 Структура временного ряда 

5.3. 
Аддитивная и мультипликативная модели 

временных рядов 

6 

Система линей-

ных одновре-

менных урав-

нений 

6.1. 
Общие понятия о системах уравнений, ис-

пользуемых в эконометрике 

 

 

 

 

 

 

ПК-3, ПК-

5, ПК-6, 

ПК-9 

6.3. 
Идентификация систем эконометрических 

уравнений 

6.4. 

Методы оценки параметров систем одновре-

менных уравнений: косвенный метод 

наименьших квадратов (КМНК) и двухшаго-

вый метод наименьших квадратов (ДМНК) 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 

Реализация в дисциплине требований ФГОС ВО, ООП ВО и Учебного плана должна 

формировать следующие компетенции: 

- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различ-

ных рынках (ПК-7); 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро - и макроуровне 

(ПК-8); 



- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- принципы организации статистических органов и их структуры; основные терми-

ны и понятия статистики; 

- основные требования информационной безопасности и осознавать значение ин-

формации в развитии современного общества; 

- принципы разработки и правила формирования системы показателей, характери-

зующих социально-экономические явления; 

- статистические методы и применять их в практической деятельности; 

- основы проведения специально-организованных, выборочных и прочих  стати-

стических обследований; 

- задачи реформирования статистики с целью создания модели государственной 

статистики, адаптированной к современным условиям развития экономических отноше-

ний; 

уметь: 

- систематизировать данные статистического наблюдения в виде таблиц, рядов 

распределения, группировок, динамических рядов, графиков; 

- исчислять абсолютные, относительные, средние показатели и другие обобщаю-

щие показатели для отражения конкретных общественных и социально-экономических 

явлений;  

- использовать методы статистического анализа для управления экономикой, а 

также моделирования и прогнозирования социально-экономических процессов; 

- анализировать результаты статистических исследований и делать аргументиро-

ванные выводы; 

владеть: 

- научно-обоснованной системой взаимосвязанных социально-экономических по-

казателей; 

- методами сбора, обработки и комплексного анализа макроэкономических, отрас-

левых и социальных показателей. 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

Наименование 

дидактической 

единицы ФГОС 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень пла-

нируемых ре-

зультатов обу-

чения (ПРО) 

1 

 СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

СТАТИСТИКА 

1 
Статистика национального 

богатства 

ОПК-3 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 
2 Статистика населения 

3 Статистика рынка труда 

4 Статистика уровня жизни 

2 

СИСТЕМА НАЦИ-

ОНАЛЬНЫХ СЧЕ-

ТОВ 

5 

Основные понятия СНС, ее 

классификации и система 

макропоказателей. Межот-

раслевой и платежный балан-

сы 

3 
СТАТИСТИКА 

ФИНАНСОВ 
6 

Статистика государственных 

финансов и налогов 



7 
Статистика денежного обра-

щения, цен и инфляции 

8 
Статистика банковской и 

биржевой деятельности 

9 Статистика страхования 

 

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ, ИНСТИТУТЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

Данная дисциплина «Финансовые рынки, институты и инструменты» предназначена 

для студентов вузов экономических специальностей (магистратура). 

Цель дисциплины: сформировать у студентов систему знаний о теоретических ос-

новах деятельности финансовых рынков в России и за рубежом. Дать представление о 

возможностях целенаправленного использования финансовых и кредитных инструментов 

посредством разработки и реализации финансовой политики, организации управления и 

финансового контроля; выработать у студентов навыки финансового анализа и решения 

вопросов совершенствования деятельности на фондовых, валютных и иных финансовых 

рынках при изменении экономических, социальных и политических условий развития об-

щества. 

Основными задачами дисциплины являются: 

 изучить основы понятийного аппарата финансовых рынков, а также меха-

низмы привлечения ресурсов;  

 сформулировать принципы и последовательность разработки политики при-

влечения финансовых ресурсов;  

 исследовать политику управления финансовыми потоками на финансовых 

рынках и научиться разрабатывать рекомендации по повышению их эффективности;  

 реализовать полученные знания на практических примерах. 

Изучение дисциплины «Финансовые рынки, институты и инструменты» направлено 

на формирование следующих компетенций: 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований (ПК-1); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

В результате изучения базовой части цикла (дисциплины «Финансовые рынки») сту-

денты должны знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и микро-

уровне; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин; 

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов; 

- основы построения, расчѐта и анализа современной системы показателей, характе-

ризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

- основные особенности российской экономики, еѐ институциональную структуру, 

направления экономической политики государства. 

После изучения курса студент должен уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институ-

ты на микро- и макроуровне; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных си-

туаций, предлагать способы их решения с учѐтом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 



- рассматривать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой ин-

формации; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчѐтности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управлен-

ческих решений; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчѐта, статьи; 

- организовать выполнение конкретного порученного этапа работы; 

- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учѐтом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и иных ограничений. 

После изучения курса студент должен владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социаль-

ных данных; 

- современными методиками расчѐта и анализа социально-экономических показа-

телей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполне-

ния поручений. 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

ДЕ 

Наименование 

дидактической еди-

ницы 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятийный аппарат 

системы финансовых 

рынков 

 

 

 

 

 

1 

Гносеологические корни и роль фи-

нансов в развитии экономической си-

стемы 

 

 

ПК-1, ПК-9, 

ПК-10 

 

 

 

2 Финансовые рынки и их структура 

3 
Финансовые посредники и финансо-

вые инструменты 

4 

Роль финансовых рынков в социаль-

но-экономическом развитии государ-

ства 

5 

Федеральная служба по финансовым 

рынкам и основные направления еѐ 

деятельности 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Особенности и воз-

можности финансо-

вых рынков 

 

 

 

 

6 
Участники, состав и задачи финансо-

вых рынков 

 

 

 

ПК-1, ПК-9, 

ПК-10 

 

 

7 Рынок ссудных капиталов 

8 Фондовый рынок 

9 Страховой рынок 

10 Валютный рынок 

11 Рынок инвестиций 

12 
Источники активов инвестиционного 

рынка и их регулирование 



 

3 
Методы исследования 

фондового рынка 

13 
Сравнительная характеристика финан-

совых параметров 

 

 

 

ПК-1, ПК-9, 

ПК-10 

14 
Фундаментальный и технический ана-

лиз тенденций 

15 Графики движения рынка 

16 Поддержка и сопротивление тренда 

17 Линии тренда и трендовые каналы 

18 Откаты и их измерение 

4 
 Международные фи-

нансовые рынки 

19 
Международная валютная система и 

механизм ценообразования 

 

 

 

 

ПК-1, ПК-9, 

ПК-10 

20 
Условия паритета и валютное прогно-

зирование 

21 
Тенденции мировых валютных рын-

ков 

22 
Оценка и менеджмент валютного 

риска 

23 
Международные банковские единицы 

и корреспондентские отношения 

24 

Международные и региональные ва-

лютно-кредитные и финансовые орга-

низации 

 

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

 

Дисциплина «Корпоративные финансы» включает 18 тем. Темы объединены в 

шесть дидактических единиц: «Сущность корпоративных финансов», «Затраты предприя-

тия на производство и реализацию продукции», «Денежные доходы предприятия», «При-

быль предприятия», «Основной капитал предприятия», «Оборотные средства предприя-

тия». 

Предметом курса «Корпоративные финансы» являются финансовые и денежные 

отношения, возникающие в процессе хозяйственной деятельности предприятий. 

В условиях рыночной конкуренции перед всеми предприятиями стоит задача до-

биться устойчивого финансового положения. В конечном итоге оптимальная организация 

финансов на предприятиях обеспечивает финансовую стабилизацию экономики страны. 

Корпоративные финансы - это финансовые или денежные отношения, возникающие в 

процессе формирования основного и оборотного капитала, фондов денежных средств 

предприятия и их распределения и использования. 

Цель изучения дисциплины заключается в получении базовых знаний о сущно-

сти, функциях и принципах организации финансов предприятия в рыночных условиях, 

изучении  проблем формирования финансовых ресурсов, основного и оборотного капита-

ла и целого ряда других основных вопросов, позволяющих сформировать у студентов 

правильный подход к организации финансовых отношений на предприятии.  

Основными задачами  изучения дисциплины являются: 

 - изучение сущности и форм проявления финансов организаций (предприятий), их связи с 

другими стоимостными категориями; 

-   использование результатов экономического анализа при разработке и принятии финан-

совых решений в области формирования расходов и доходов предприятий, формирования 

направлений использования капитала предприятий.  

Изучение дисциплины «Корпоративные финансы» направлено на формирование 

следующих компетенций: 



- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на раз-

личных рынках (ПК-7); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

После изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на макро и микроуровне; 

- знать основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих про-

фессиональных журналах по проблемам макро-, микроэкономики. 

уметь: 

- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на макро- и мик-

роуровне. 

владеть: 

- методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфе-

ре; 

- навыками самостоятельной исследовательской работы. 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 

1 
Сущность корпора-

тивных финансов 

1 
Финансовые отношения организаций 

(предприятий). Функции финансов 

 

ПК-7, ПК-9 

2 
Денежные фонды и резервы организации 

(предприятия). Финансовые ресурсы 

3 
Принципы организации корпоративных 

финансов и финансовый механизм 

2 

Затраты предприя-

тия на производство 

и реализацию про-

дукции 

4 
Экономическое содержание затрат и рас-

ходов организации 

 

ПК-7, ПК-9 

5 
Классификация затрат, включаемых в 

себестоимость продукции 

6 
Смета затрат на производство и реализа-

цию продукции 

3 
Денежные доходы 

предприятия 

7 Классификация доходов предприятия 
 

ПК-7, ПК-9 

8 
Понятие выручки от продаж, порядок ее 

формирования и использования 

9 
Планирование производства и реализа-

ции продукции 

4 

Прибыль предприя-

тия 

 

10 
Экономическое содержание прибыли,  ее 

виды и функции 

 

 

ПК-7, ПК-9 

11 
Формирование финансовых результатов 

предприятия 

12 
Распределение и использование прибыли 

предприятия 

5 
Основной капитал 

предприятия 
13 

Экономическое содержание, состав и 

структура основного капитала. Оценка 

основных средств 

 

 

ПК-7, ПК-9 



14 
Источники финансирования воспроиз-

водства основного капитала 

15 
Амортизация и ее роль в воспроизвод-

ственном процессе 

6 
Оборотные средства 

предприятия 

16 
Экономическое содержание оборотных 

средств 

 

 

 

ПК-7, ПК-9 17 

Состав и структура оборотных средств 

предприятия. Оценка эффективности ис-

пользования оборотных средств 

18 
Источники финансирования оборотных 

средств 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВ 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы финансов» включает 4 раздела.  «Генезис фи-

нансовой науки», «Проблемы финансов населения», «Проблемы государственных финан-

сов», «Проблемы кредита и финансовых посредников в современной экономике». 

Предметом курса «Актуальные проблемы финансов» являются финансовые отно-

шения, возникающие в процессе хозяйственной деятельности предприятий. 

В условиях рыночной конкуренции перед всеми предприятиями стоит задача до-

биться устойчивого финансового положения. В конечном итоге оптимальная организация 

финансов на предприятиях обеспечивает финансовую стабилизацию экономики страны.  

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у магистров целостно-

го представления о современных проблемах финансов и финансовой науки. 

 Основными задачами  изучения дисциплины являются: 

 - получение представления об основных понятиях исследования финансовой науки; 

- получение представления об основных направлениях исследований проблем развития 

финансовой науке.  

Изучение дисциплины «Современные проблемы трансформации экономики» 

направлено на формирование следующих компетенций: 

способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределен-

ности (ПК-6); 

способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на раз-

личных рынках (ПК-7); 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в обла-

сти экономической политики и принятия стратегических решений на микро-и макро-

уровне (ПК-8); 

способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

После изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на макро и микроуровне; 

- знать основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих про-

фессиональных журналах по проблемам макро-, микроэкономики. 

уметь: 

- формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на макро- и мик-

роуровне. 

владеть: 

- методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфе-

ре; 

- навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 



ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№  
Наименование 

раздела 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

(ПРО) 

1 
Генезис финан-

совой науки 

1 

История формирования и 

развития финансовой науки 

в России 

ПК-6, ПК-7 

2 
Современная российская 

финансовая наука 

2 
Проблемы фи-

нансов населения 

3 

Финансово-экономические 

проблемы социальной поли-

тики в современной России 

ПК-7, ПК-8, ПК-9 

4 
Реформа пенсионного обес-

печения в РФ 

3 

Проблемы госу-

дарственных фи-

нансов 

5 
Проблемы бюджетного фе-

дерализма в РФ 

ПК-7,ПК-8 

6 
Бюджетные системы зару-

бежных стран 

7 
Теория государственного 

финансового контроля 

8 

Государственный и муници-

пальный кредит на совре-

менном этапе 

4 

 

Роль финансовых 

посредников в 

современной 

экономике 

9 

Мировоззренческие принци-

пы исследования природы и 

свойств кредита 

ПК-8,ПК-9 

10 
Развитие банковской системы 

РФ 

11 

Современные международные 

валютно-финансовые и кре-

дитные отношения 

 

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ) 
 

Финансовый анализ является существенным элементом менеджмента. Практически 

все пользователи финансовых отчетов предприятий используют результаты финансового 

анализа для принятия решений по оптимизации своих интересов. 

Дисциплина «Финансовый анализ» включает 20 тем. Темы объединены в три ди-

дактические единицы: «Сущность и роль анализа финансового состояния на основе чте-

ния и анализа бухгалтерской отчетности», «Анализ показателей финансового состояния 

предприятия», «Способы применения аналитических показателей в финансовом анализе». 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов фунда-

ментальных теоретических знаний в области основных категорий и методов финансового 

анализа и практических навыков по их применению.  

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- формирование у студентов теоретических знаний и аналитических навыков в об-

ласти оценки деятельности организации на основе информации финансового характера, 

необходимых в будущей практической работе; 

-  выработка навыков использования приемов и способов финансового анализа при 

решении конкретных задач, а также умений осуществлять финансовое планирование и 

прогнозирование деятельности предприятий.  



Изучение дисциплины «Корпоративные финансы» направлено на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разра-

ботанной программой (ПК-3); 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в об-

ласти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-

уровне (ПК-8); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

После изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 

- источники информации и способы отражения финансовых показателей в различ-

ных источниках; 

- методику формирования показателей отчетности; 

- методы и приемы финансового анализа; 

- состав и структуру финансовой отчетности; 

- систему показателей оценки финансовой деятельности организации; 

- использование результатов анализа в управлении организацией.  

уметь: 

- организовывать проведение финансового анализа; 

- производить аналитические расчеты по данным отчетности; 

- делать конкретные выводы по результатам аналитических расчетов; 

- оформлять результаты анализа; 

- подготавливать информацию для принятия решений финансового характера. 

владеть:  

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов; 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показате-

лей, характеризующих экономические процессы на микро- и макроуровне. 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№  

ДЕ 

 

Наименование 

дидактической 

единицы  

№ 

п.п. 

 

 

Тема 

Перечень 

планируе-

мых ре-

зультатов 

обучения 

(ПРО) 

 

1 

Сущность и роль 

анализа финансо-

вого состояния на 

основе чтения и 

анализа бухгал-

терской отчетно-

сти 

1 Финансовый анализ-сущность, цели, задачи  

 

ПК-3,ПК-8  
2 Структура финансовой системы страны и 

объекты финансовых отношений 

3 Информационное обеспечение проведения 

финансового анализа 

4 Внешний и внутренний финансовый анализ 

5 Принципы и методы финансового анализа 

 

 

2 

 

Анализ показате-

лей финансового 

состояния пред-

приятия 

6 Анализ имущественного потенциала пред-

приятия 

 

 

 

 

ПК-8, ПК-9 

7 Анализ потока денежных средств 

8 Анализ ликвидности 

9 Анализ и оценка платежеспособности 

10 Анализ финансовой устойчивости 



11 Анализ деловой активности предприятия 

12 Анализ прибыли предприятия 

13 Анализ показателей рентабельности 

14 Анализ решений по инвестиционным проек-

там 

15 Анализ предприятия, находящегося в услови-

ях финансового кризиса или в процедуре 

банкротства 

3 

 

 

 

 

 

 

Способы приме-

нения аналитиче-

ских показателей 

в финансовом 

анализе 

 

 

 

16 Методы прогнозирования финансового со-

стояния 

 

 

 

ПК-3, ПК-9 

 

17 Оценка положения компании на рынке цен-

ных бумаг 

18 Управление финансовыми рисками 

19  Анализ влияния инфляции на принятие ре-

шений финансового характера 

20  Международные аспекты финансового ана-

лиза 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Дисциплина «Современные финансовые технологии» включает 14 тем. Темы объ-

единены в четыре дидактические единицы: «Антикризисное финансовое управление», 

«Управление стоимостью компании», «Корпоративное налоговое планирование», «Фи-

нансовая инженерия». 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании теоретических знаний и 

приобретении практических навыков в области современных технологий, используемых 

при управлении финансами компании. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 Ознакомление с технологией антикризисного финансового управления; 

 Изучение технологии управления стоимостью компании; 

 Систематизация знаний по налоговому планированию и оптимизации налогообло-

жения компании; 

 Ознакомление с содержанием и возможностями финансовой инженерии.  

 

Реализация в дисциплине требований ФГОС ВО, ООП ВО и Учебного плана должна 

формировать следующие компетенции: 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разра-

ботанной программой (ПК-3); 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в об-

ласти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-

уровне (ПК-8); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических показате-

лей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

После изучения дисциплины студенты должны знать: 

 Закономерности функционирования современной экономики на макро- и микро-

уровне; 

 Основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих про-

фессиональных журналах по проблемам макро-, микроэкономики, эконометрики; 



 Современные программные продукты, необходимые для решения экономико-

статистических задач; 

Уметь: 

 Применять современный математический инструментарий для решения содержа-

тельных экономических задач; 

 Использовать современное программное обеспечение для решения экономико-

статистических и эконометрических задач; 

 Формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- 

и макроуровне; 

Владеть 

 Навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 Современной методикой построения экономических моделей. 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы  

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень пла-

нируемых ре-

зультатов обу-

чения (ПРО) 

1 

Антикризисное 

финансовое 

управление 

1 Диагностика вероятности банкротства ПК-8, ПК-9,  

ПК-10 
2 

Финансовая стабилизация на основе ре-

организации 

3 Процедура банкротства 

2 

Управление 

стоимостью 

компании 

4 
Корпоративные финансы в стоимостной 

парадигме 

 

 

ПК-3, ПК-9, 

 ПК-10 5 
Основные критерии эффективности при 

управлении стоимостью бизнеса 

6 
Способы повышения стоимости компа-

нии 

7 

Интегральная система управления стои-

мостью на основе карт сбалансированных 

показателей 

3 

Корпоративное 

налоговое пла-

нирование 

8 
Базовые понятия и содержание корпора-

тивного налогового планирования 

 

 

ПК-9, ПК-10 

9 

Учетная и договорная политика как спо-

соб оптимизации налогообложения. 

Налоговое бремя хозяйствующего субъ-

екта 

10 
Международное корпоративное налого-

вое планирование 

4 
Финансовая 

инженерия 

11 Введение в финансовую инженерию   

 

ПК-3, ПК-8, 

ПК-9,  

12 Гибридные финансовые  инструменты 

13 
Финансовые инструменты, связанные с 

собственным капиталом 

14 
Финансовые инструменты на основе кре-

дитных деривативов 

 

ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ 

 



В период резких изменений в экономике, технологии, экологии и политике выжи-

вание и успех бизнеса в большей степени зависит от правильности принимаемых инве-

стиционных решений. Инвестиционное решение – одна из наиболее важных деловых ини-

циатив, осуществляемых предпринимателями и менеджерами, поскольку инвестиции свя-

зывают финансовые ресурсы на относительно большой период времени. Инвестиционное 

решение воплощается в инвестиционный проект. 

Дисциплина «Оценка и управление инвестиционными проектами» включает 15 

тем. Темы объединены в три дидактические единицы: «Основы управления инвестицион-

ными проектами», «Разработка и организация инвестиционного проекта», «Оценка эф-

фективности и риска инвестиционного проекта». 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании теоретических знаний и 

приобретении практических навыков в области оценки и управления инвестиционными 

проектами. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 Ознакомление с базовыми понятиями в области оценки и управления инвестици-

онными проектами; 

 Исследование процесса разработки инвестиционного проекта; 

 Изучение процедуры оценки эффективности инвестиционного проекта; 

 Систематизация знаний по управлению рисками инвестиционного проекта. 

Реализация в дисциплине требований ФГОС ВПО, ООП ВПО и Учебного плана 

должна формировать следующие компетенции: 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей де-

ятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

- способностью руководить экономическими службами и подразделениями на предприя-

тиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муни-

ципальной власти (ПК-11); 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

После изучения дисциплины студенты должны  

знать: 

 закономерности функционирования современной экономики на макро- и микро-

уровне; 

 современные программные продукты, необходимые для решения экономико-

статистических задач; 

уметь: 

 применять современный математический инструментарий для решения содержа-

тельных экономических задач; 

 формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- и 

макроуровне; 

владеть 

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 современной методикой построения экономических моделей. 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы ГОС 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень пла-

нируемых ре-

зультатов обу-

чения (ПРО) 

1 
Основы управле-

ния инвестицион-

1 

 

Понятие и классификация инвестици-

онных проектов 

ПК-10, ПК-12 



ными проектами 2 Проектный цикл 

3 Участники инвестиционного проекта 

4 
Система и процесс управления инве-

стиционным проектом 

5 
Государственное регулирование инве-

стиций 

2 

Разработка и орга-

низация инвести-

ционного проекта 

6 Бизнес–план инвестиционного проекта  ПК-10, ПК-11,  

7 Организация финансирования проекта 

8 Цена инвестированного капитала 

9 
Денежные потоки инвестиционного 

проекта 

10 Подрядные торги 

3 

Оценка эффектив-

ности и риска ин-

вестиционного 

проекта 

11 
Понятие и принципы оценки эффек-

тивности проекта 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-12 

12 
Оценка денежных потоков во времени 

при анализе проектов 

13 Показатели  эффективности проектов 

14 
Оценка и управление рисками инве-

стиционного проекта 

15 
Оценка эффективности проекта в усло-

виях инфляции 

 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ И  

ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Реализация в дисциплине требований ФГОС ВО, ООП ВО и Учебного плана должна 

формировать следующие компетенции: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3); 

- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-2). 

 В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

- основные понятия информатики; основные закономерности создания и функцио-

нирования информационных процессов; методы и средства поиска, систематизации и об-

работки экономической информации; 

уметь:  

- применять современные информационные технологии для поиска и обработки 

экономической информации средствами Интернет и офисных приложений; 

владеть:  
- навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для профессио-

нальной  деятельности. 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы 

ФГОС 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень пла-

нируемых ре-

зультатов обу-

чения (ПРО) 



1 

Понятие и виды 

информации. Эко-

номическая ин-

формация 

1 Понятие и виды информации  

ОК-3, ОПК-2 2 Экономическая информация 

3 
Технологии обработки экономиче-

ской информации 

2 

Технологии обра-

ботки экономиче-

ской информации 

4 
Технология обработки текстовой 

информации 

 

 

 

 

ОК-3, ОПК-2 
5 

Технология обработки числовой и 

текстовой информации, представ-

ленной в табличном виде 

6 
Технология подготовки компьютер-

ной презентации 

7 

Технология хранения и поиска ин-

формации. Система управления ба-

зами данных 

3 

Поиск экономиче-

ской информации 

средствами Интер-

нет 

8 

Общая характеристика сетевых тех-

нологий поиска и обработки ин-

формации 

 

 

ОК-3, ОПК-2 

9 Классификация сетей 

10 Глобальная сеть Интернет 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 

Дисциплина «Информационные системы поддержки принятия решений» включает 

9 тем. Темы объединены в три дидактические единицы: «Понятия и виды информации. 

Экономическая информация», «Технологии обработки экономической информации», 

«Поиск информации средствами Интернет». 

Цель изучения дисциплины заключается в приобретении студентами базовых ком-

петенций по поиску и обработки программными средствами экономической информации 

в глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных системах. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Выработка у обучающихся концептуальных представлений о природе и сущно-

сти информации в различных сферах экономической деятельности. 

2. Формирование и закрепление у обучающихся научных представлений, знаний и 

опыта деятельности о современных методах поиска и обработки экономической информа-

ции средствами Интернет и офисных приложений. 

3. Актуализация потребности в профессионально-личностном саморазвитии обу-

чающихся, творческом применении теоретических знаний в будущей профессиональной 

деятельности. 

Изучение дисциплины «Информационные системы поддержки принятия решений» 

направлено на формирование следующих компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3); 

- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 

 В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

- основные понятия информатики; основные закономерности создания и функцио-

нирования информационных процессов; методы и средства поиска, систематизации и об-

работки экономической информации; 

уметь:  



- применять современные информационные технологии для поиска и обработки 

экономической информации средствами Интернет и офисных приложений; 

владеть:  
- навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для профессио-

нальной  деятельности. 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень пла-

нируемых ре-

зультатов обу-

чения (ПРО) 

1 

Понятие и виды 

информации. 

Экономическая 

информация 

1 Понятие и виды информации  

ОК-3, ОПК-2 2 Экономическая информация 

3 
Технологии обработки экономиче-

ской информации 

2 
Технологии обра-

ботки экономиче-

ской информации 

4 
Технология обработки текстовой 

информации 

 

 

 

 

ОК-3, ОПК-2 
5 

Технология обработки числовой и 

текстовой информации, представ-

ленной в табличном виде 

6 
Технология подготовки компьютер-

ной презентации 

7 

Технология хранения и поиска ин-

формации. Система управления ба-

зами данных 

3 

Поиск экономи-

ческой информа-

ции средствами 

Интернет 

8 

Общая характеристика сетевых тех-

нологий поиска и обработки ин-

формации 

 

 

ОК-3, ОПК-2 

9 Классификация сетей 

10 Глобальная сеть Интернет 

 

 

 

 

 

ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

После изучения дисциплины выпускник должен обладать следующими общекультур-

ными компетенциями (ОК): 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

личия (ОПК-2); 

Цели изучения данной дисциплины состоят: 

 в более глубоком понимании закономерностей изучаемого языка, в развитии 

научного мышления, расширении лингвистического кругозора студентов  

 в сознательном использовании языковых ресурсов в профессиональной дея-

тельности, в приобретении и развитии коммуникативных компетенций и навыков в об-



ласти специальности. 

Основными задачами являются: 

 Изучить специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произноше-

ния, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции. 

 Получить лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц обще-

го и терминологического характера. 

 Овладеть понятием дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и другая). 

 Овладеть понятием о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических 

единицах. 

 Овладеть понятием об основных способах словообразования. 

 Овладеть грамматическими навыками,  обеспечивающими  коммуникацию общего 

характера без искажения смысла при письменном и устном общении; основные граммати-

ческие явления, характерные для профессиональной речи. 

 Овладеть понятием об обиходно-литературном,  официально-деловом, научном 

стилях, стиле художественной литературы. Основные особенности научного стиля. 

 Ознакомиться с культурой и традициями стран изучаемого языка, правилами рече-

вого этикета. 

 Научить говорению. Овладеть диалогической и монологической речью с использо-

ванием  наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических 

средств в основных коммуникативных  ситуациях неофициального  и  официального об-

щения. Овладеть основами  публичной речи (устное сообщение, доклад). 

 Научить аудированию. Овладеть пониманием диалогической и монологической ре-

чи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 

 Научить чтению. Изучить виды  текстов:  несложные  прагматические  тексты  и 

тексты по широкому и узкому профилю специальности. 

 Научить письму. Изучить виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 

сообщение, частное письмо, деловое письмо, биография. 

После изучения дисциплины студенты должны: 

Знать  

 специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи 

в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характерные для 

сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции; 

 основные способы словообразования; 

 основы диалогической и монологической речью с использованием  наиболее упо-

требительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основных ком-

муникативных  ситуациях неофициального  и  официального общения, основы  публичной 

речи (устное сообщение, доклад). 

Уметь 
 -  использовать  иностранный    язык в межличностном общении      и           профес-

сиональной деятельности;                

Владеть  

  навыками  выражения своих       мыслей     и     мнения    в межличностном    и           

деловом общении    на    иностранном языке 

 навыками    извлечения необходимой   информации  из оригинального    текста   на     

иностранном     языке     по проблемам     экономики    и бизнес 

 грамматическими навыками,  обеспечивающими  коммуникацию общего характера 

без искажения смысла при письменном и устном общении; основные грамматические яв-

ления, характерные для профессиональной речи. 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 



 

№ 

пп 

Наименование 

модуля (дидак-

тические еди-

ницы) 

№ 

пп 

 

Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 

1 Фонетика 

1 

Шумные смычные согласные. Щелевые 

согласные звуки. Чтение гласных в слогах 

I – IV типов. 

ОК-2, ОПК-2 

2 
Щелевые и смычные сонанты. Редукция 

гласных в безударных слогах. 

3 

Редукция гласных в служебных словах и 

адаптация гласных. Ассимиляция и адап-

тация звуков речи. 

4 Элизия. Интонация перечисления. 

5 Правила чтения букв и буквосочетаний. 

2 Лексика 

6 Активный словарь. Времена года. ОК-2, ОПК-2 

7 Профессиональная терминология. 

8 Количественные числительные. 

3 

 

 

Грамматика 

9 
Артикль. Имена собственные. Порядок 

слов в предложении. 

ОК-2, ОПК-2 

10 

Форма числа имен существительных. Ис-

числяемые и неисчисляемые имена суще-

ствительные. Родительный падеж имен 

существительных. 

11 

Личные местоимения: именительный и 

объектный падеж. Указательные и притя-

жательные местоимения. 

12 

Модальные глаголы can, must. Предлоги 

места. There is/there are. Глагол to be. Гла-

гол to have (got). Глагол to do. 

13 

Степени сравнения имен прилагательных. 

Сравнительные конструкции. Порядок 

следования имен прилагательных в пред-

ложении. 

14 
Present Simple и Past Simple. Наречия и об-

стоятельственные обороты. 

15 

Future Simple. Неопределенные местоимения 

наречия. Возвратные и взаимные местоиме-

ния. 

16 Неопределенные местоимения наречия. 

17 Наречия и предлоги места. 

18 
Порядок следования обстоятельственных 

оборотов в предложении. 

19 
Наречия степени. Much/many/a lot of. 

Too/either. So do I/Neither do I. 

20 Глаголы-связки. 

21 Степени сравнения наречий. 

22 Present Continuous и Past Continuous. 

23 Present Perfect и Past Perfect. 

24 A little/a few. Неопределенные местоимения 



и наречия. 

25 
Present Perfect Continuous Past Perfect Contin-

uous. 

4 
Формулы рече-

вого общения 

26 Способы приветствия. ОК-2, ОПК-2 

27 Способы представления. 

28 Время. 

29 
Указания, как пройти или проехать по горо-

ду. 

30 Дни и даты. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ 

 

После изучения дисциплины выпускник должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями (ОК): 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

Цели изучения данной дисциплины состоят: 

 в более глубоком понимании закономерностей изучаемого языка, в развитии 

научного мышления, расширении лингвистического кругозора студентов  

 в сознательном использовании языковых ресурсов в профессиональной дея-

тельности, в приобретении и развитии коммуникативных компетенций и навыков 

в области специальности. 

Основными задачами являются: 

 Изучить специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произ-

ношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; чтение тран-

скрипции. 

 Получить лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц обще-

го и терминологического характера. 

 Овладеть понятием дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и другая). 

 Овладеть понятием о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических 

единицах. 

 Овладеть понятием об основных способах словообразования. 

 Овладеть грамматическими навыками,  обеспечивающими  коммуникацию общего 

характера без искажения смысла при письменном и устном общении; основные 

грамматические явления, характерные для профессиональной речи. 

 Овладеть понятием об обиходно-литературном,  официально-деловом, научном 

стилях, стиле художественной литературы. Основные особенности научного стиля. 

 Ознакомиться с культурой и традициями стран изучаемого языка, правилами рече-

вого этикета. 

 Научить говорению. Овладеть диалогической и монологической речью с использо-

ванием  наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных  ситуациях неофициального  

и  официального общения. Овладеть основами  публичной речи (устное сообщение, 

доклад). 

 Научить аудированию. Овладеть пониманием диалогической и монологической ре-

чи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 

 Научить чтению. Изучить виды  текстов:  несложные  прагматические  тексты  и 



тексты по широкому и узкому профилю специальности. 

 Научить письму. Изучить виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 

сообщение, частное письмо, деловое письмо, биография. 

После изучения дисциплины студенты должны: 

Знать  

 специфику артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи 

в изучаемом языке; основные особенности полного стиля произношения, характер-

ные для сферы профессиональной коммуникации; чтение транскрипции; 

 основные способы словообразования; 

 основы диалогической и монологической речью с использованием  наиболее упо-

требительных и относительно простых лексико-грамматических средств в основ-

ных коммуникативных  ситуациях неофициального  и  официального общения, ос-

новы  публичной речи (устное сообщение, доклад). 

Уметь 
 -  использовать  иностранный    язык в межличностном общении      и           профес-

сиональной деятельности;                

Владеть  

  навыками  выражения своих       мыслей     и     мнения    в межличностном    и           

деловом общении    на    иностранном языке 

 навыками    извлечения необходимой   информации  из оригинального    текста   на     

иностранном     языке     по проблемам     экономики    и бизнес 

 грамматическими навыками,  обеспечивающими  коммуникацию общего характера 

без искажения смысла при письменном и устном общении; основные грамматиче-

ские явления, характерные для профессиональной речи. 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

пп 

Наименование 

модуля (дидак-

тические едини-

цы) 

№ 

пп 

 

Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 

1 Фонетика 

1 

Шумные смычные согласные. Щелевые 

согласные звуки. Чтение гласных в слогах 

I – IV типов. 

ОК-2, ОПК-2 

2 
Щелевые и смычные сонанты. Редукция 

гласных в безударных слогах. 

3 

Редукция гласных в служебных словах и 

адаптация гласных. Ассимиляция и адап-

тация звуков речи. 

4 Элизия. Интонация перечисления. 

5 Правила чтения букв и буквосочетаний. 

2 Лексика 

6 Активный словарь. Времена года. ОК-2, ОПК-2 

7 Профессиональная терминология. 

8 Количественные числительные. 

3 

 

 

Грамматика 

9 
Артикль. Имена собственные. Порядок 

слов в предложении. 

ОК-2, ОПК-2 

10 

Форма числа имен существительных. Ис-

числяемые и неисчисляемые имена суще-

ствительные. Родительный падеж имен 

существительных. 

11 Личные местоимения: именительный и 



объектный падеж. Указательные и притя-

жательные местоимения. 

12 

Модальные глаголы can, must. Предлоги 

места. There is/there are. Глагол to be. Гла-

гол to have (got). Глагол to do. 

13 

Степени сравнения имен прилагательных. 

Сравнительные конструкции. Порядок 

следования имен прилагательных в пред-

ложении. 

14 
Present Simple и Past Simple. Наречия и об-

стоятельственные обороты. 

15 

Future Simple. Неопределенные местоиме-

ния наречия. Возвратные и взаимные ме-

стоимения. 

16 Неопределенные местоимения наречия. 

17 Наречия и предлоги места. 

18 
Порядок следования обстоятельственных 

оборотов в предложении. 

19 
Наречия степени. Much/many/a lot of. 

Too/either. So do I/Neither do I. 

20 Глаголы-связки. 

21 Степени сравнения наречий. 

22 Present Continuous и Past Continuous. 

23 Present Perfect и Past Perfect. 

24 
A little/a few. Неопределенные местоимения 

и наречия. 

25 
Present Perfect Continuous Past Perfect Con-

tinuous. 

4 
Формулы речево-

го общения 

26 Способы приветствия. ОК-2, ОПК-2 

27 Способы представления. 

28 Время. 

29 
Указания, как пройти или проехать по горо-

ду. 

30 Дни и даты. 

 

 

 

ФИНАНСОВЫЕ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Дисциплина «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономи-

ки» включает 6 тем. Темы объединены в 2 дидактические единицы: «Основы денежно-

кредитного регулирования экономики», «Роль Банка России в денежно-кредитном регу-

лировании». 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании теоретических знаний и 

приобретении практических навыков в сфере финансовых и денежно-кредитных методов 

регулирования экономики. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 Ознакомление с основами денежно-кредитного регулирования экономики 

 Изучение роли Банка России в денежно-кредитном регулировании. 

 



Реализация в дисциплине требований ФГОС ВО, ООП ВПО и Учебного плана должна 

формировать следующие компетенции: 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

- способностью руководить экономическими службами и подразделениями на пред-

приятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти (ПК-11); 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12). 

После изучения дисциплины студенты должны  

знать: 

 Закономерности функционирования современной экономики на макро- и микро-

уровне; 

 Основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих про-

фессиональных журналах по проблемам макро-, микроэкономики, эконометрики; 

 Современные программные продукты, необходимые для решения экономико-

статистических задач; 

уметь: 

 Применять современный математический инструментарий для решения содержа-

тельных экономических задач; 

 Использовать современное программное обеспечение для решения экономико-

статистических и эконометрических задач; 

 Формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- 

и макроуровне; 

владеть 

 Навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 Современной методикой построения экономических моделей. 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы  

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 

1 

Основы денеж-

но-кредитного 

регулирования 

экономики 

1 
Создание системы денежно-кредитного регули-

рования в России 

 

 

ПК-10, ПК-11, 

ПК-12 2 
Методы и инструменты денежно-кредитного 

регулирования 

3 
Денежная эмиссия в условиях переходной эко-

номики 

2 

Роль Банка Рос-

сии в денежно-

кредитном регу-

лировании 

4 Денежно-кредитная политика Банка России  

ПК-10, ПК-11, 

ПК-12 
5 Организация денежного обращения  

6 
Нормативы и операции Банка России на денеж-

ных рынках 

 

СТРАТЕГИИ И СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ДЕНЕЖНО-

КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 



Дисциплина «Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-

кредитных отношений»  включает 5 тем. Темы объединены в 2 дидактические единицы: 

«Стратегии управления в сфере денежных отношений», «Стратегии управления в сфере 

кредитных отношений». 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании теоретических знаний и 

приобретении практических навыков в сфере управления денежно-кредитными отноше-

ниями. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 формирование комплексного представления о стратегиях в области финансовых 

отношений; 

 разработка стратегий управления в области денежно-кредитных отношений. 

Реализация в дисциплине требований ФГОС ВО, ООП ВПО и Учебного плана 

должна формировать следующие компетенции: 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических показате-

лей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

- способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной 

и муниципальной власти (ПК-11); 

- способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12); 

После изучения дисциплины студенты должны знать: 

 Закономерности функционирования современной экономики на макро- и микро-

уровне; 

 Основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих про-

фессиональных журналах по проблемам макро-, микроэкономики, эконометрики; 

 Современные программные продукты, необходимые для решения экономико-

статистических задач; 

Уметь: 

 Применять современный математический инструментарий для решения содержа-

тельных экономических задач; 

 Использовать современное программное обеспечение для решения экономико-

статистических и эконометрических задач; 

 Формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- 

и макроуровне; 

Владеть 

 Навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 Современной методикой построения экономических моделей. 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

ДЕ 

Наименование 

дидактической еди-

ницы  

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 

1 

Стратегии управления 

в сфере денежных от-

ношений 

1 
Стратегии по обеспечению предложе-

ния денег национальной экономике 

 

 

ПК-11, ПК-12 
2 

Стратегии сочетания денежной и фи-

нансовой политики государства 

3 
Инфляция и государственная стратегия 

антиинфляционного регулирования 

2 Стратегии управления 4 Современная банковская система РФ  



в сфере кредитных от-

ношений 
5 

  Стратегия  развития банковского секто-

ра на   финансовом рынке 

ПК-10, ПК-11,  

 

ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

 

Дисциплина «Производные  финансовые инструменты» включает 11 тем. Темы 

объединены в четыре дидактические единицы: «Сущность производных финансовых ин-

струментов», «Форвардные и фьючерсные контракты», «Опционные контракты», 

«Свопы». 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании теоретических знаний и 

приобретении практических навыков в области использования производных финансовых 

инструментов. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 Выяснить экономическую сущность производных финансовых инструментов, при-

чины их появления и отличие их от первичных финансовых инструментов; 

 Дать понятие и рассмотреть особенности форвардов, фьючерсов, опционов, свопов; 

 Рассмотреть формирование  стоимостных параметров производных финансовых 

инструментов. 

Реализация в дисциплине требований ФГОС ВО, ООП ВПО и Учебного плана должна 

формировать следующие компетенции: 

- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенно-

сти (ПК-6); 

- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различ-

ных рынках (ПК-7); 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

(ПК-8); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

 

После изучения дисциплины студенты должны знать: 

 закономерности функционирования современной экономики на макро- и микро-

уровне; 

 основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих профес-

сиональных журналах по проблемам макро-, микроэкономики, эконометрики; 

 современные программные продукты, необходимые для решения экономико-

статистических задач; 

Уметь: 

 применять современный математический инструментарий для решения содержа-

тельных экономических задач; 

 использовать современное программное обеспечение для решения экономико-

статистических и эконометрических задач; 

 формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- и 

макроуровне; 

Владеть 

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 современной методикой построения экономических моделей. 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование № Тема Перечень пла-



ДЕ дидактической еди-

ницы ГОС 

п.п нируемых ре-

зультатов обу-

чения (ПРО) 

1 

Сущность производ-

ных финансовых ин-

струментов 

1 

Признаки и классификация про-

изводных финансовых инстру-

ментов 

 

ПК-6 

ПК-8, ПК-9 

2 
Операции с производными фи-

нансовыми инструментами 

3 
Рынок производных инструмен-

тов 

2 
Форвардные и фью-

черсные контракты 

4 
Понятие и виды форвардных кон-

трактов 

 

ПК-7, 

ПК-8, ПК-9 
5 

  Фьючерсные контракты, понятие и          

отличительные черты 

6  Виды фьючерсных контрактов 

3 Финансовые опционы 

7 
Понятие и классификация опцио-

нов 

 

 

ПК-8, ПК-9 8 Стоимостные параметры опциона 

9 Опционные стратегии 

4 Свопы  
10 Понятие и классификация свопов ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9 11 Основные виды свопов 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

 Современная российская практика управления финансами в основном ограничива-

ется текущими решениями «латанием дыр», поэтому возникла необходимость новых под-

ходов к выработке финансовой политики на основе анализа финансово-экономического 

состояния и постановки стратегических целей предприятия, адекватных рыночным усло-

виям. 

Цель курса - формирование у студентов системы знаний, теории и практики при-

нятия финансовых решений в долгосрочном периоде. 

Задачи курса:  

 усвоение основных понятий стратегического финансового менеджмента; 

 овладение аналитическим аппаратом долгосрочного финансового менеджмента, 

приемами управления финансами предприятия; 

 выработка практических навыков стратегического финансового планирования на 

предприятии, овладение методами оценки источников долгосрочного финансиро-

вания. 

    Реализация в дисциплине требований ФГОС ВО, ООП ВПО и Учебного плана 

должна формировать следующих компетенций: 

- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различ-

ных рынках (ПК-7); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

После изучения дисциплины студенты должны 

 знать: 

 закономерности функционирования современной экономики на макро- и микро-

уровне; 



 основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих профес-

сиональных журналах по проблемам макро-, микроэкономики, эконометрики; 

 современные программные продукты, необходимые для решения экономико-

статистических задач; 

уметь: 

 применять современный математический инструментарий для решения содержа-

тельных экономических задач; 

 использовать современное программное обеспечение для решения экономико-

статистических и эконометрических задач; 

 формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- и 

макроуровне; 

владеть 

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 современной методикой построения экономических моделей. 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

N  

ДЕ 

Наименование 

дидактической еди-

ницы  

N  

задания 
Тема задания 

Перечень пла-

нируемых ре-

зультатов обу-

чения (ПРО) 

1 

Обоснование и выбор 

финансовой стратегии 

фирмы 

 

1 

Финансовая стратегия и финансовая по-

литика фирмы, тактика достижения стра-

тегических целей 

 

 

ПК-7, ПК-9 

2 Постановка целей финансовой стратегии 

3 

Оценка и выбор финансовой стратегии на 

основе построения матрицы финансовых 

стратегий 

2 

Разработка стратеги-

ческого финансового 

плана, 

баланса и бюджета. 

Управление финансо-

выми рисками 

4 
Стратегическое финансовое планирова-

ние 

 

 

ПК-7, ПК-9 
5 

Стратегический финансовый баланс и 

стратегический финансовый бюджет 

6 
Финансовые риски: управление, виды и 

способы снижения 

3 

Политика долгосроч-

ного финансового 

обеспечения деятель-

ности предприятия 

7 

Политика привлечение банковского кре-

дита, как основного источника долго-

срочного финансирования 

 

 

ПК-7, ПК-9 

8 Управление облигационным займом 

9 
Финансовый лизинг как инструмент дол-

госрочного финансирования 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ 

 

  Цель обучения – получение студентами глубоких теоретических и практических зна-

ний по основам финансовых вычислений, в т.ч. с применением информационных техноло-

гий. 

   В процессе изучения курса «Математическое обеспечение финансовых решений» 

необходимо решить следующие задачи: 

1. формирование знаний о методике проведения финансовых расчетов; 



2. усвоение теоретических основ финансовых расчетов и их основных моделях 

3. формирование представления о необходимости учета фактора времени при осуществ-

лении любых типов финансовых расчетов 

4. приобретение навыков применения полученных знаний при анализе конкретных прак-

тических ситуаций, касающихся хозяйственной деятельности субъектов экономических 

отношений.  

Изучение дисциплины «Математическое обеспечение финансовых решений» 

направлено на формирование следующих компетенций: 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разра-

ботанной программой (ПК-3); 

- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реали-

зации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

- способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределен-

ности (ПК-6); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

После изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

- виды процентных ставок; 

- методику наращения и дисконтирования по разным видам процентных ставок; 

- виды финансовых рент и их свойства; 

- модели определения барьерных показателей выпуска продукции; 

- методы измерения доходности различных финансовых инструментов; 

- измерители финансовой эффективности производственных инвестиций; 

- схемы погашения ссуд 

- особенности проведения финансовых вычислений в страховании. 

Уметь: 

- рассчитывать наращенную и приведенную стоимость потока платежей с использованием 

различных видов процентных ставок; 

- рассчитывать величину нетто-премии в личном страховании; 

- рассчитывать финансовую эффективность производственных и финансовых инвестиций; 

- рассчитывать доходность депозитных, ссудных и учетных операций; 

- рассчитывать барьерные значения экономических показателей; 

- рассчитывать неизвестные параметры финансовых рент; 

- рассчитывать сроки ссуды и процентные ставки при разных схемах погашения кредита. 

Владеть: 

- навыками решения расчетных задач, связанных с производственно-финансовой деятель-

ностью предприятия; 

- навыками применения информационных технологий при осуществлении финансовых 

расчетов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень пла-

нируемых ре-

зультатов обу-

чения (ПРО) 

1 
Время как фактор в финансовых расчетах. 

ПК-3, ПК-5, ПК-

6, ПК-9 



2 
Проценты и виды процентных ставок. 

ПК-3, ПК-5, ПК-

6, ПК-9 

3 
Наращение и дисконтирование по простым процентам. 

ПК-3, ПК-5, ПК-

6, ПК-9 

4 
Наращение и дисконтирование по сложным процентам. 

ПК-3, ПК-5, ПК-

6, ПК-9 

5 
Постоянные, переменные и непрерывные ренты. 

ПК-3, ПК-5, ПК-

6, ПК-9 

6 
Определение барьерных значений экономических показателей 

ПК-3, ПК-5, ПК-

6, ПК-9 

7 

Планирование погашения долгосрочной задолженности. 

ПК-3, ПК-5, ПК-

6, ПК-9 

8 
Измерение доходности и финансовой эффективности. 

ПК-3, ПК-5, ПК-

6, ПК-9 

9 
Финансовые вычисления в страховании 

ПК-3, ПК-5, ПК-

6, ПК-9 

 

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Изучение курса «Риск-менеджмент» опирается на знания основных (функциональ-

ных) дисциплин управления, математики, статистики. Главное отличие содержания дан-

ного курса состоит оценке возможных результатов принимаемых решений при примене-

нии различных стратегий и в разработке комплексного плана действий, обеспечивающих 

достижение установленных целей.  

Цель курса: формирование общепрофессиональной компетенции у будущих 

управленцев и менеджеров предприятий и финансовых учреждений путем освоения и 

применения методов риск-менеджмента в сфере экономической и финансовой деятельно-

сти. 

Задачи курса:  

- сформировать знания о методологических основах выявления, классификации 

рисков при осуществлении предпринимательской деятельности. 

- развивать основные навыки, связанные с будущей профессиональной деятельно-

стью: проектировочные, организационные, коммуникативные, информационные и анали-

тические. 

- содействовать осознанию необходимости в приобретении полноценных знаний в 

области риск-менеджмента путем решения конкретных проектировочных и аналитиче-

ских задач различными методами. 

  Реализация в дисциплине требований ФГОС ВО, ООП ВО и Учебного плана должна 

формировать следующие компетенции: 

- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различ-

ных рынках (ПК-7); 

способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

- способностью руководить экономическими службами и подразделениями на пред-

приятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти (ПК-11). 

После изучения дисциплины студенты должны 



 знать: 

 закономерности функционирования современной экономики на макро- и микро-

уровне; 

 основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих профес-

сиональных журналах по проблемам макро-, микроэкономики, эконометрики; 

 современные программные продукты, необходимые для решения экономико-

статистических задач; 

уметь: 

 применять современный математический инструментарий для решения содержа-

тельных экономических задач; 

 использовать современное программное обеспечение для решения экономико-

статистических и эконометрических задач; 

 формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- и 

макроуровне; 

владеть 

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 современной методикой построения экономических моделей. 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы  

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 

1 

ТЕОРЕТИЧЕ-

СКИЕ ОСНО-

ВЫ РИСК-

МЕНЕДЖ-

МЕНТА 

1 Введение в риск-менеджмент  

 

ПК-7, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11 

2 Классификация рисков, этапы управления рисками 

3 Организация риск-менеджмента на предприятии. 

4 

Особенности выбора стратегии и методы решения 

управленческих задач 

Многовариантность риск-менеджмента, эвристи-

ческие правила риск-менеджмента 

2 

МОДЕЛИ И 

МЕТОДЫ РАЗ-

РАБОТКИ РЕ-

ШЕНИЙ ПО 

УПРАВЛЕНИЮ 

РИСКАМИ В 

УСЛОВИЯХ 

КОНКУРЕН-

ЦИИ 

5 Определение «функция полезности»  

 

ПК-7, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11 
6 

Методы математического прогнозирования и 

оценки рисков на основе принципа «опоры на соб-

ственные силы» 

7 
Применение вероятностных моделей оценки риска 

на примере организации лотереи 

8 

Модели расчета показателей риска банкротства и 

невозврата кредита в системе антикризисного 

управления фирмой 

9 Анализ природного риска. Критерий Вальда 

10 Управление рисками на фондовом рынке 

3 

УПРАВЛЕНИЕ 

РИСКАМИ НА 

ФИНАНСО-

ВОМ РЫНКЕ 

11 Методы управления рисками на фондовом рынке  

ПК-7, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11 12 
Оценка риска при проведении сделок с заемными 

средствами. 

4 
МЕТОДЫ МИ-

НИМИЗАЦИИ 
13 

Риски и страхование бизнеса. Особые условия до-

говора. 

 

ПК-7, ПК-9, 



РИСКА ПРИ 

ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИИ ПРЕД-

ПРИНИМА-

ТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 

ПК-10, ПК-11 

 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ И КОРПОРАТИВНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Дисциплина «Бюджетирование и корпоративное финансовое планирование» вклю-

чает 6 тем. Темы объединены в две дидактические единицы: «Базовые понятия. Бюджет и 

план», «Формирование сводного бюджета предприятия».  

Цель изучения дисциплины «Бюджетирование и корпоративное финансовое пла-

нирование» направлено на формирование у слушателей систематизированных знаний о 

взаимосвязи теории и практики при решении конкретных задач планирования и прогнози-

рования финансово-хозяйственной деятельности компании, для адаптации теоретических 

представлений о системе бюджетирования и планирования к особенностям современной 

отечественной практики управления. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1) изучение цели, задач и принципов построения бюджетирования на предприятии; 

 2) анализ инфраструктуры бюджетного процесса; 

 3) определение взаимосвязей финансовой и бюджетной структур компании; 

 4) анализ формирования сводного бюджета предприятия;  

 5) анализ и контроль исполнения бюджетов. 

Изучение дисциплины «Бюджетирование и корпоративное финансовое планирова-

ние» направлено на формирование следующих компетенций: 

способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, со-

ставлять программу исследований (ПК-1); 

способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реали-

зации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в обла-

сти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро-

уровне (ПК-8); 

способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

После изучения дисциплины студенты должны знать: 

 закономерности функционирования современной экономики на макро- и микро-

уровне; 

 основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих профес-

сиональных журналах по проблемам макро-, микроэкономики, эконометрики; 

 современные программные продукты, необходимые для решения экономико-

статистических задач; 

Уметь: 

 применять современный математический инструментарий для решения содержа-

тельных экономических задач; 

 использовать современное программное обеспечение для решения экономико-

статистических и эконометрических задач; 



 формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- и 

макроуровне; 

Владеть 

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 современной методикой построения экономических моделей. 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

N 

ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы 

№ 

п/п Тема  

Перечень планируе-

мых результатов 

обучения (ПРО) 

1 
Базовые понятия. 

Бюджет и план  

 

1 

Теоретические основы внут-

рифирменного бюджетирова-

ния и финансового планиро-

вания  

ПК-1,ПК-5 

2 Методы построения бюдже-

тов 

3 Анализ выполнения бюдже-

тов 

2 

 

Формирование 

сводного бюдже-

та предприятия 

 

4 Финансовое планирование как 

реализация стратегического 

управления компанией 

ПК-8,ПК-9 

5 Организация внутрифирмен-

ного бюджетирования   

6 Организация финансового 

планирования 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 

 

Дисциплина «Управление финансовыми рисками» включает 13 тем. Темы 

объединены в четыре дидактические единицы: «Теоретические основы риск-

менеджмента», «Модели и методы разработки решений по управлению рисками в 

условиях конкуренции», «Управление рисками на финансовом рынке», «Методы 

минимизации риска при осуществлении предпринимательской деятельности». 

Изучение курса «Управление финансовыми рисками» опирается на знания 

основных (функциональных) дисциплин управления, математики, статистики. Главное 

отличие содержания данного курса состоит оценке возможных результатов принимаемых 

решений при применении различных стратегий и в разработке комплексного плана 

действий, обеспечивающих достижение установленных целей.  

Цель курса: формирование общепрофессиональной компетенции у будущих 

управленцев и менеджеров предприятий и финансовых учреждений путем освоения и 

применения методов риск-менеджмента в сфере экономической и финансовой 

деятельности. 

Задачи курса:  

- сформировать знания о методологических основах выявления, классификации 

рисков при осуществлении предпринимательской деятельности. 

- развивать основные навыки, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью: проектировочные, организационные, коммуникативные, информационные 

и аналитические. 

- содействовать осознанию необходимости в приобретении полноценных знаний в 



области риск-менеджмента путем решения конкретных проектировочных и 

аналитических задач различными методами. 

Реализация в дисциплине требований ФГОС ВО, ООП ВО и Учебного плана должна 

формировать следующие компетенции: 

- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различ-

ных рынках (ПК-7); 

способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9); 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

- способностью руководить экономическими службами и подразделениями на пред-

приятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти (ПК-11). 

После изучения дисциплины студенты должны 

 знать: 

 закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

 основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам макро-, микроэкономики, 

эконометрики; 

 современные программные продукты, необходимые для решения экономико-

статистических задач; 

уметь: 

 применять современный математический инструментарий для решения 

содержательных экономических задач; 

 использовать современное программное обеспечение для решения экономико-

статистических и эконометрических задач; 

 формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро- и 

макроуровне; 

владеть 

 навыками самостоятельной исследовательской работы; 

 современной методикой построения экономических моделей. 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы  

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 

1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ РИСК-

МЕНЕДЖМЕНТА 

1 Введение в риск-менеджмент  

 

ПК-7, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11 

2 
Классификация рисков, этапы 

управления рисками 

3 
Организация риск-менеджмента на 

предприятии. 

4 

Особенности выбора стратегии и 

методы решения управленческих 

задач 

Многовариантность риск-

менеджмента, эвристические 

правила риск-менеджмента 



2 

МОДЕЛИ И 

МЕТОДЫ 

РАЗРАБОТКИ 

РЕШЕНИЙ ПО 

УПРАВЛЕНИЮ 

РИСКАМИ В 

УСЛОВИЯХ 

КОНКУРЕНЦИИ 

5 Определение «функция полезности»  

 

ПК-7, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11 6 

Методы математического 

прогнозирования и оценки рисков 

на основе принципа «опоры на 

собственные силы» 

7 

Применение вероятностных 

моделей оценки риска на примере 

организации лотереи 

8 

Модели расчета показателей риска 

банкротства и невозврата кредита в 

системе антикризисного управления 

фирмой 

9 
Анализ природного риска. 

Критерий Вальда 

10 
Управление рисками на фондовом 

рынке 

3 

УПРАВЛЕНИЕ 

РИСКАМИ НА 

ФИНАНСОВОМ 

РЫНКЕ 

11 
Методы управления рисками на 

фондовом рынке 

 

ПК-7, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11 
12 

Оценка риска при проведении 

сделок с заемными средствами. 

4 

МЕТОДЫ 

МИНИМИЗАЦИИ 

РИСКА ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛ

ЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

13 
Риски и страхование бизнеса. 

Особые условия договора. 

 

ПК-7, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11 
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