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Негосударственное образовательное частное учреждение  

высшего образования 

           МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Макроэкономика (продвинутый курс)» 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины - освоение углубленной теории 

макроэкономики (продвинутого курса), ориентированной на моделирование 

макроэкономической динамики и последние достижения 

макроэкономической теории  

Задачи  дисциплины: 

1. Изучение основных современных макроэкономических проблем, 

таких, как:  экономический рост, деловые циклы, инфляция и безработица, 

принципы построения макроэкономической политики; 

2. Изучение основных моделей и инструментов макроэкономического 

анализа с позиции разных экономических школ; 

3. Анализ экономических явлений и процессов, происходящих  на 

макроэкономическом уровне и в мировой экономике; 

4. Изучение стабилизационной, финансовой и денежно кредитной 

политики с позиции неоклассической, кейнсианской  и институциональной 

экономической теории; 

5. Изучение экономической политики в закрытой и открытой 

экономике; 

6. Определение места России в мировой экономике и международных 

экономических отношениях; 

7. Получение навыков владения аналитическими инструментами, 

используемыми в современной макроэкономике с целью их дальнейшего 

применения в исследовательской деятельности, например, для подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.1. «Макроэкономика (продвинутый курс)» 

относится к базовой части Блока 1. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

  В результате освоения учебной дисциплины «Макроэкономика 

(продвинутый курс)» обучающиеся должны демонстрировать следующие 

результаты обучения:  

обучающийся овладевает следующими  

общекультурными  компетенциями (ОК):  

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

профессиональными  компетенциями (ПК): 

– способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 



-  способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках (ПК-7); 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8). 

В результате освоения учебной дисциплины «Макроэкономика 

(продвинутый курс)» обучающиеся должны демонстрировать следующие 

результаты образования:  

знать: 

● закономерности функционирования современной экономики на 

макроуровне; 

● основные результаты новейших исследований, опубликованные в 

ведущих профессиональных журналах по проблемам макроэкономики; 

● определения, понятия, предпосылки и следствия макроэкономических 

моделей; 

● экономический смысл графиков (моделей); 

● методы расчёта основных макроэкономических показателей и 

динамику их изменения;  

● типы и факторы экономического роста;  

● сущность и цели государственного регулирования экономики;  

● причины и последствия инфляции и безработицы;  

● содержание и общие черты экономического цикла; 

● механизмы формирования доходов и принципы распределения 

доходов в обществе;  

● специфику и проблемы реформирования российской экономики;  

● экономические отношения в системе всемирного хозяйства.  

уметь:   

● оценивать сложные экономические процессы;  

● применять современный математический инструментарий для 

решения содержательных экономических задач; 

● решать и графически иллюстрировать задачи на определение 

экономических величин; 

● применять аналитический аппарат макроэкономики к анализу 

конкретных ситуаций; 

● принимать оптимальные хозяйственные решения;  

● систематизировать и интерпретировать то, что ежедневно узнаёт из 

средств массовой информации о проведении экономической политики, 

высказывать своё мнение, обосновывать его, опираясь на экономическую 

теорию; 

● формировать прогнозы развития конкретных экономических 

процессов на макроуровне. 

владеть: 

● методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере; 



● навыками самостоятельной исследовательской работы; 

● навыками макроэкономического моделирования с применением 

современных инструментов; 

● современной методикой построения макроэкономических моделей.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

(108 часов). 

 

5. Основные разделы дисциплины. 

1. Методологические основы изучения курса. 

2. Совокупный спрос и совокупное предложение: взаимосвязь 

макроэкономических показателей и моделирование. 

3. Экономическое равновесие. 

4. Теория экономических циклов. 

5. Макроэкономическая нестабильность и стабилизационная политика. 

6. Моделирование спроса на деньги и предложения денег. 

7. Бюджетно-налоговые отношения и государственный долг. 

8. Экономический рост. 

9. Экономическая политика в закрытой и открытой экономике. 

 

6. Форма контроля: зачет с оценкой 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Микроэкономика (продвинутый курс)» 

 

1.  Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Микроэкономика (продвинутый курс)»: углубить 

знания по микроэкономической теории и навыками построения и анализа 

микроэкономических моделей, сформировать научное экономическое 

мировоззрение у магистров. В рамках дисциплины «Микроэкономика 

(продвинутый курс)» выпускник должен уметь решать задачи, 

соответствующие его квалификации – магистр  экономики. 

Характеристика сферы профессиональной деятельности магистра 

экономики:  

- научные и научно-производственные учреждения и организации 

любой формы собственности;  

- государственные и негосударственные средние, средние специальные 

и высшие учебные заведения.  

Магистр должен быть:  

- подготовлен к самостоятельной деятельности, требующей 

фундаментального образования по соответствующему направлению и 

углубленной профессиональной специализации; 



- должен  владеть  навыками научно-исследовательской и научно-

педагогической работы;  

Задачи дисциплины: 

- расширить значение базовых категорий микроэкономической теории: 

углубить  представления о принципах и законах функционирования 

рыночной экономики и ее основных субъектов – фирмы и потребителя; 

- обучить приемам расчетов основных микроэкономических 

показателей; 

- сформировать навыки использования экономических моделей для 

анализа экономической ситуации, прогнозирования и предвидения 

последствий государственной экономической политики; 

- воспитать способность к критическому осмыслению и 

сравнительному анализу различных экономических концепций; 

- привить навыки самостоятельной исследовательской работы. 

 

2. Место дисциплины «Микроэкономика (продвинутый курс) в 

структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.2 Микроэкономика (продвинутый уровень) 

относиться к базовой части Блока 1  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по 

данному направлению подготовки (специальности): 

а) общекультурных (ОК): 

 Способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК – 

1); 

    б) профессиональных (ПК):  

проектно-экономическая деятельность: 

 Способность обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями. Выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

  Способность разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках (ПК-7); 

 Способность готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне (ПК-8).  

В ходе изучения дисциплины «Микроэкономика (продвинутый курс)» 

обучающиеся усваивают знания закономерностей функционирования 

современной экономики на микроуровне; основных результатов новейших 

исследований, опубликованных в ведущих профессиональных журналах по 

проблемам микроэкономики; происхождение и значение основных 

микроэкономических терминов, грамотно оперировать ими в работе; основ 



построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне; 

прямой и обратной задачи оптимизации индивидуального спроса; 

взаимосвязи функций полезности, потребительских расходов и косвенной 

функции полезности модели информационного взаимодействия «заказчик-

исполнитель»; эффективности, единственности, устойчивости общего 

равновесия. 

На основе приобретенного знаний формируются умения применять 

современный математический инструментарий для решения 

содержательных экономических задач; выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-экономических последствий (в том 

числе: решать задачи оптимизации положения потребителя и фирмы 

методом множителей Лагранжа, уметь интерпретировать экономический  

смысл множителя Лагранжа в этих задачах; определять величину эффекта 

дохода и эффекта замещения по Хиксу и по Слуцкому, давать смысловую 

интерпретацию используемых методов; оперировать с основными типами 

производственных функций; по данным о предпочтениях потребителей 

определять оптимальный объем производства общественного блага и др.); 

формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на 

микроуровне; формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности, и требующие 

углубленных профессиональных знаний; представлять результаты 

аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи с учетом 

действующих требований редактирования и печати. 

Приобретаются навыки владения методологией экономического 

исследования, современной техникой моделирования экономических 

процессов; методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических 

моделей (в том числе: основные модели, описывающие поведение фирмы 

рынке олигополии (модели Курно и Штакельберга, Бертрана и ценового 

лидерства, Бертрана-Эджворта, Картеля),  уметь показывать соотношение 

между ними, в рамках этих моделей анализировать влияние олигополии на 

эффективность; основные модели, описывающие поведение фирмы на 

рынке монополистической конкуренции (модели Чемберлена, Робинсон), в 

рамках этих моделей анализировать влияние монополистической 

конкуренции на эффективность и благосостояние); самостоятельной 

работы, самоорганизации и организации выполнения поручений, описанием 

классификацией, систематизацией фактов экономической 

действительности. 

Магистр должен приобрести опыт самостоятельной деятельности, 

требующей фундаментального образования в соответствующем 



направлении и углубленной профессиональной специализации, владения 

навыками научно-исследовательской и научно-педагогической работы.  

 

4.  Общая трудоемкость дисциплины «Микроэкономика 

(продвинутый курс)» составляет 108 часов (3 зачетных единицы).  

 

5. Основные разделы дисциплины: 

1. Теория потребительского выбора. 

2. Выведение функции спроса. Рыночное равновесие и выгода 

потребителя. 

3. Фирма. Теория производства. Теория прибыли и издержек. 

4. Типы рыночных структур.  Поведение фирмы в условиях 

совершенной конкуренции. 

5. Монопольное поведение и антимонопольная политика. 

6. Монополистическая конкуренция.   

7. Олигополия и стратегическое ценообразование. 

8. Экономика информации и неопределенности. 

9. Общее равновесие, эффективность и общественное благосостояние. 

 

6. Форма контроля: Зачет, Экзамен и Курсовая работа 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Эконометрика (продвинутый курс)» 

 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины – обучение студентов методам построения 

эконометрических моделей и интерпретации получаемых результатов, 

обеспечение возможности совершенствования знаний в области 

современных направлений развития эконометрики и практики ее 

применения. 

Задачи дисциплины: 

- изучение студентами традиционных и современных подходов к 

построению эконометрических моделей в решении задач анализа 

экономических и социальных процессов;  

- выработка умений и навыков эконометрического моделирования и 

содержательного анализа его результатов. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО  

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

базовой части Блока 1. 

 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

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

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью принимать организационно-управленческие решения 

(ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой (ПК-3); 

- 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 освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 методы, модели и приемы, позволяющие осуществлять 

прогнозирование и моделирование тенденций изменения экономических 

явлений и процессов; 

уметь: 

 применять современный математический инструментарий для 

решения содержательных задач моделирования и прогнозирования 

экономических явлений;  

 использовать современное программное обеспечение для решения 

экономико-статистических и эконометрических задач;  

 обосновывать вид эконометрической модели, осуществлять 

оценивание параметров и проверку адекватности оценённой модели;  

 формировать прогнозы развития конкретных экономических 

процессов; 

  уметь интерпретировать результаты моделирования,  

формулировать содержательные выводы и рекомендации; 

владеть: 

 применением эконометрических методов для анализа, оценки и 

прогнозирования результатов профессиональной деятельности; 

владеть навыками: 

 современных методик построения статистико-вероятностных 

моделей; 

 анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и экономических моделей на микро- и 

макро-уровне; 

 построения трендовых моделей для практических задач; 

 перевода экономических задач на математический язык. 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины «Эконометрика 

(продвинутый курс)» составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

1. Предмет, метод и задачи эконометрики. 

2. Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях. 

3. Множественная регрессия и корреляция. 

4. Системы эконометрических уравнений. 

5. Моделирование одномерных временных рядов. 

6. Изучение взаимосвязей по временным рядам.   

7. Динамические эконометрические модели. 

8. Модели панельных данных. 

 

6. Форма контроля: Экзамен  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методология исследовательской деятельности» 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины - усвоение обучающимися теоретических и 

методологических основ истории и методологии экономической науки. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть суть экономических и управленческих аспектов 

экономической деятельности; 

- раскрыть сущность и содержание проблем истории и методологии 

науки; 

- рассмотреть применение гуманитарно-научного подхода в 

экономике и управлении. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.4 «Методология исследовательской деятельности» 

относится к базовой части Блока 1. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП 

ВО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных  (ПК): 

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

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК – 3); 

б) профессиональных (ПК):  



- способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями. Выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

- способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4). 

В результате изучения этой дисциплины обучающийся должен:    

знать: 

 предмет, основные понятия дисциплины, особенности науки; 

 цели, задачи и основные функции научной деятельности; 

  связь современных проблем науки с другими дисциплинами 

учебного плана магистерской программы; 

 методы анализа экономических явлений и управленческих 

процессов; 

 основы организации исследовательской деятельности; 

 методы социологических и прикладных исследований; 

 оценку научной деятельности; 

 сущность и содержание проблем истории и методологии науки; 

 основные функции, выполняемые экономической и 

управленческой деятельностью;  

 методологические основы управленческих и экономических 

теорий; 

 применение гуманитарно – научного подхода в экономике и 

управлении; 

 методологические установки классической управленческой 

экономической теории; 

 методологические установки современной управленческой и 

экономической науки; 

 методологию управленческой и экономической науки; 

 функции современной управленческой и экономической 

методологии. 

уметь: 

 объяснить проблемы  истории и методологии управленческой и 

экономической науки и производства; 

 показать отличие методологических установок классического 

менеджмента от методологических установок  современного 

менеджмента; 

 осуществлять анализ эволюции методов управленческой и 

экономической науки; 

 выявлять направления совершенствования научной 

деятельности; 

 обосновывать варианты использования методов  

стратегического менеджмента; 



  проектировать организационные структуры  на основе методов 

организационного поведения; 

 разрабатывать мероприятия на основе использования методов 

маркетинга; 

 осуществлять оценку результатов научной деятельности; 

 планировать мероприятия по оптимизации научной 

деятельности. 

владеть: 

 современными методами научного исследования в предметной 

сфере; 

 навыками совершенствования и развития своего научного 

потенциала. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины «Методология 

исследовательской деятельности» составляет 3 зачетных единицы (108 

часов). 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

1. Генезис науки. От мифа к логосу. 

2. Уровни научного знания. 

3. Методы эмпирического исследования 

4. Методы теоретического познания. 

5. Развитие научного знания. 

6. История экономической методологии. 

7. Методологическая оценка неоклассической исследовательской 

программы. 

8. Методологические основы теории   управления 

 

6. Форма контроля: зачет с оценкой  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия  познания» 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины «Философия познания» является  

 освоение общих закономерностей и конкретного многообразия 

форм функционирования науки в истории человеческой культуры и 

в системе философского знания; 

 формирование понимания специфики взаимосвязи и взаимодействия 

с естественными, социогуманитарными и математическими 

науками.  

 освоение проблемного поля научного знания на «стыке» философии 

и конкретно-научных дисциплин. 

 



Задачи дисциплины: 

 формирование представлений о философских проблемах науки;  

 формирование умения использовать философские и общенаучные 

категории, принципы, идеи и подходы в своей специальности; 

 развитие ответственности за профессиональную и научную 

деятельность перед окружающей средой обитания человеческого 

общества; 

 развитие  культуры философского и научного исследования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Философия познания» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

  В результате освоения учебной дисциплины «Философия познания» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК – 

1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

б) общепрофессиональных компетенций: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

В результате освоения учебной дисциплины «Философия познания» 

обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты образования:  

знать: 

- основные  философские проблемы науки;   

- особенности науки, ее место в культуре, нормативно-ценностную 

систему и этику науки; 

- философские проблемы и парадигмы современного конкретно-

научного знания; 

- сущность философских проблем математики; 

- сущность философских проблем информатики и компьютерных 

технологий; 

- сущность междисциплинарных связей в современной науке; 

- сущность современной картины мира и проблем самоорганизации; 

- представления о роли и ответственности научного  интеллекта в 

развитии общества;    



уметь: 

- применять основные положения  философской теории познания в 

научной  и практической  деятельности;   

- понимать и анализировать философские проблемы и парадигмы 

современного конкретно-научного знания; 

- понимать и анализировать философски-методологические проблемы 

социально-гуманитарного знания; 

- понимать и анализировать сущность философских проблем 

математики; 

- понимать и анализировать сущность философских проблем 

информатики и компьютерных технологий;  

владеть: 

- идеологией всеобщего  руководства качеством, философскими, 

социальными и  экономическими аспектами качества;   

- навыками анализа философских проблем и парадигм конкретно-

научного знания;  

- навыками анализа философски-методологические проблемы 

социально-гуманитарного знания; 

- навыками анализа сущности философских проблем математики; 

- навыками анализа сущности философских проблем информатики и 

компьютерных технологий. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов). 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

1. Предметное поле дисциплины «Философия и методология научного 

знания». 

2. Предпосылки становления и историческое развитие философии и 

методологии  научного знания с древнейших времен до современности. 

3. Философские проблемы научной рациональности. 

4. Наука и познавательная деятельность. 

5. Структура научного знания и методология науки и научного 

познания. 

6. Наука как социальный институт. 

 

6. Форма контроля: зачет с оценкой 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные 

информационные технологии» 
 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: формирование  у магистров устойчивых 

практических навыков эффективного применения современных 

компьютерных технологий в научной и практической деятельности при 

решении экономических задач, а также при подготовке курсовой работы и 

выпускной квалификационной работы, при выполнении научной работы. 

Задачи дисциплины: 

 формирование знаний о содержании современных 

информационных технологий,  

 усвоение теоретических основ дисциплины 

  изучение  технологии выполнения информационных операций  

 использование информационных технологий для принятия 

управленческих решений и оценки их эффективности; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Современные информационные технологии» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Современные 

информационные технологии» 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-1 – способность  к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-3 – способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой; 

ПК-6 – способностью оценивать эффективность проектов с учетом 

фактора неопределенности; 

ПК-9 – способностью анализировать и использовать различные 

источники информации для проведения экономических расчетов; 

ПК-12 – способностью разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности. 

В результате освоения учебной дисциплины «Современные 

информационные технологии» обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования:  

знать:      

- инструментальные возможности современной программной среды, 

необходимые для решения экономических задач. 

уметь: 



- применять компьютерные технологии для решения экономических 

задач. 

владеть: 

- методами использования компьютерных технологий для решения 

экономических задач; 

- методикой построения, анализа и применения компьютерных моделей 

для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и 

процессов. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа).  

 

5. Основные разделы дисциплины: 

1. Место и роль информационных технологий в экономической науке 

и практике. 

2. Технологии применения табличного процессора для решения 

экономических задач с использованием аналитических, табличных и 

графических моделей. 

3. Компьютерные технологии решения задач оптимизации. 

4. Технологии экономического анализа с использованием 

вероятностных моделей. 

5. Информационные технологии решения задач статистического 

анализа. 

6. Технологии анализ данных, представленных в табличной форме. 

7. Модели финансовых вычислений и их реализация в табличном 

процессоре. 

 

6. Форма контроля: зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Профессиональный 

иностранный язык» 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины: повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования.   

 

 



Задачи дисциплины: 

1. Формирование знаний, развитие навыков и умений во всех видах 

речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо). 

2. Формирование общекультурных компетенций - знаний о культуре 

страны изучаемого иностранного языка и развитие навыков и умений 

использовать полученные представления и знания в непосредственном и 

опосредованном иноязычном общении. 

3. Формирование профессиональной компетенции студентов 

средствами иностранного языка путем извлечения профессионально-

ориентированной информации из иноязычных источников. 

4. Развитие умений, формирование навыков и готовности к 

самостоятельной деятельности по изучению иностранного языка. 

5. Формирование положительного отношения (мотивации) к 

изучению иностранного языка за счет практического применения 

полученных знаний, навыков и умений (участие в конкурсах, конференциях, 

дискуссиях и т.д.). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Профессиональный иностранный язык» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

  В результате освоения учебной дисциплины «Профессиональный 

иностранный язык» обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала;   

ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах  

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические. Конфессиональные и культурные различия; 

ПК-4 – способностью представлять результаты проведенного 

исследования в соответствии с разработанной программой. 

В результате освоения учебной дисциплины «Профессиональный 

иностранный язык» обучающиеся должны демонстрировать следующие 

результаты образования:  

знать: 

− теоретические основы грамматики изучаемого языка, 

общепрофессиональную и специальную лексику,  особенности  устной речи 

для профессионального и делового общения; 



−  грамматические характеристики научного стиля в его устной и 

письменной формах. 

уметь: 

− работать с толковыми и двуязычными терминологическими 

словарями, а также справочной литературой по специальности;  

− подготовить письменные сообщения на темы, связанные с научной 

работой обучающегося (научная статья, тезисы, доклад, перевод, 

реферирование и аннотирование).  

владеть: 

− изучаемым языком на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность, владеть устной монологической  и 

диалогической речью в пределах специальной тематики; 

−  навыками письменного и устного двустороннего перевода; 

−  навыками оформления официальной документации по различным 

формам и видам международного сотрудничества (совместные программы, 

проекты, гранты, научная переписка) 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов).  

 

5. Основные разделы дисциплины: 

1. Грамматика. 

2. Говорение. 

3. Аудирование. 

4. Чтение. 

5. Письмо. 

 

6. Форма контроля: зачет с оценкой 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История экономических учений» 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины:  формирование у студентов современных знаний  

по  вопросам  становления и развития истории экономической мысли,  

рассмотреть современные экономические концепции, рассмотреть факторы 

и условия, определяющие ход научного познания в экономике. 

Задачи дисциплины: 

 Изучение фундаментальных положений   важнейших экономических 

теорий и школ. 

  При этом изучение ведется  в историческом плане с учетом общих 



тенденций развития экономической науки, взаимосвязи и преемственности 

ее отдельных направлений, концепций, формирования и взаимодействия 

методологических подходов и приемов. 

  Изучение   основных  направлений и периодов развития мировой 

экономической мысли.  

 Акцентирование  проблем современной экономической мысли на 

современном состоянии и задач  российской экономики, отечественной 

экономической науки, ситуация в экономическом образовании. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «История экономических учений» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «История экономических 

учений» обучающиеся должны обладать следующими компетенциями: 

в овладении общекультурными компетенциями:  

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

обучающийся овладевает следующими профессиональными  

компетенциями (ПК): 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

– способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной  темы научного исследования (ПК-2); 

-  способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом (ПК-10). 

В результате освоения учебной дисциплины «История экономических 

учений» обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты 

образования:  

знать: 

–  историю  возникновения,  развития,  противоборства  и  смены 

экономических идей, систематизированных в экономические учения; 

–  основные экономические категории и законы, экономические взгляды в 

контексте общемировоззренческих представлений эпохи, менталитета народа, 

философии, религии, культуры языка, достижений науки и техники; 

–  историю кооперативного движения в России, экономическую мысль о 

роли кооперации и ее социальной миссии в современном обществе 

уметь: 

–  анализировать экономические проблемы, разбираться в вопросах 

экономической политики; 

–  понимать причины, определявшие появление различных 



экономических взглядов, школ; 

–  находить и выбирать рациональные пути решения насущных и 

перспективных экономических проблем. 

владеть: 

– методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере; 

– навыками самостоятельной исследовательской работы; 

– навыками социально-экономического  моделирования с применением 

историко-концептуальных подходов. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы (144 часа).  

 

5. Основные разделы дисциплины: 

1. Истоки экономической мысли. 

2. Возникновение системы экономических взглядов. 

3. Классическая политическая экономия. 

4. Экономические учения западно-европейского социализма. 

Экономическая теория марксизма. 

5. Историческая школа. 

6. Маржинализм. Возникновение неоклассической теории. 

7. Теоретическая система Дж. Кейнса. 

8. Неокейнсианство. 

9. Основные школы современного неоклассического направления. 

10. Экономические и социально-философские основы 

неолиберализма. 

11. Институционализм. 

12. Экономические концепции современной социал-демократии. 

13. Экономические теории «третьего мира». 

           14. Экономическая мысль России XX - XXI вв. 

 

6. Форма контроля: экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проблемы функционирования банковского сектора 

российской экономики» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цели изучения дисциплины:  сформировать теоретические знания о 

современных проблемах функционирования банковской сферы российской 

экономики; привить навыки по применению новейших банковских 

технологий  и методов управления банковским бизнесом; исследовать пути 

преобразования российской  банковской системы и ее элементов; 



подготовить студентов к профессиональной деятельности в банковской 

сфере. 

Задачи дисциплины: 

– изучение современных проблем, тенденций  развития  банковской 

отрасли российской экономики; 

– выяснение экономических и правовых основ банковской 

деятельности; 

– изучение особенностей структуры, динамики и новых тенденций в 

развитии банковского бизнеса; 

– изучение конкурентной среды и деятельности банков в условиях 

конкуренции; 

– овладение основами стратегического и оперативного банковского 

планирования; 

– определение особенностей современной технологии кредитования; 

– изучение основных подходов в управлении деятельностью банка; 

– изучение методов управления основными видами рисков в 

банковском бизнесе; 

– изучение деятельности банков на внутреннем и внешнем 

денежном рынке и рынке капитала. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Проблемы функционирования банковского 

сектора российской экономики» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Проблемы 

функционирования банковского сектора российской экономики» 

обучающиеся должны обладать следующими компетенциями: 

  ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения   

  ОПК-3 - способностью принимать организационно-управленческие 

решения  

  ПК-5 - 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 реализации разработанных проектов 

и программ  

  ПК-7 - способностью разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках 

  ПК-12 - способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

 



В результате освоения учебной дисциплины «Проблемы 

функционирования банковского сектора российской экономики » 

обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты образования:  

знать: 

 содержание основных современных проблем функционирования 

банковской сферы российской экономики; 

 правовые и экономические основы планирования и организации 

банковского бизнеса; 

 основные вопросы теории организации и управления банковского дела; 

 современные принципы, модели, технологии производства и 

продвижения банковских продуктов; 

 способы управления и минимизации банковских рисков. 

уметь:  

 применять законы, регулирующие деятельность банков на рынке денег 

и капитала;  

 сформировать оптимальную модель банковского бизнеса с учетом 

спроса и предложения банковских услуг;  

 оценить потребность в кредите, провести кредитный анализ заемщика, 

рассчитать доходность банковского бизнеса при минимальных издержках и 

рисках; 

 создать оптимальный резерв банка, для покрытия возможных убытков, 

и производить другие финансовые вычисления, связанные с организацией 

банковского дела; 

 использовать знания организации и планирования банковского бизнеса 

для научной организации своего труда с применением компьютерных методов 

сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, применения 

современных банковских технологии. 

 владеть: 

 Всесторонними теоретическими и практическими знаниями 

международного и отечественного опыта организации банковского дела; 

  приемами и методами делового общения с клиентами;  

 культурой производства и реализации банковских продуктов; 

  методикой оценки и отбора эффективных инновационных и 

инвестиционных проектов банковского портфеля. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы (180 часов). 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

1. Характеристика современной российской банковской системы, 

тенденций и проблем развития. 

2. Правовые и экономические основы банковской деятельности. 



3. Конкурентоспособность банка и современные подходы к ее 

измерению. 

4. Отчетность коммерческого банка. 

5. Стратегическое и текущее планирование деятельности банка. 

6. Банковские риски в деятельности кредитной организации. 

7. Активы и активные операции банка, тенденции развития активных 

операций. 

8. Ресурсы и пассивные операции коммерческого банка: современное 

состояние и тенденции развития. 

9. Источники и структура банковского капитала. Современные 

направления наращивания собственного капитала коммерческих банков. 

10. Ликвидность и платежеспособность банка. Методы оценки и 

управления ликвидностью кредитной организации. 

11. Современная платежная система, ее проблемы и методы решения. 

12. Источники доходов и прибыли коммерческого банка. Модели 

формирования и управление прибылью в современном коммерческом банке. 

13. Система кредитования, направления изменений  в современных 

условиях. 

14. Деятельность коммерческих банков на рынке ценных бумаг: 

современная практика и тенденции развития. 

15. Новые виды банковских продуктов и услуг. 

16. Методы оценки деятельности банка. 

 

6. Форма контроля: экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономические инструменты управления доходностью капитала» 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины:  изучение теоретических и 

практических основ в области корпораций, портфельной теории и 

моделирования, принятия инвестиционных решений, исследование методов 

управления активами корпорации. 

Задачи дисциплины: 

– определить   экономическую сущность стоимости и доходности 

капитала;  

– проанализировать   особенности  структуры капитала компании; 

– проанализировать принципы управления стоимостью  и доходностью 

капитала 

– обосновать потенциальные возможности моделирования 

инвестиционного портфеля компании. 

 

 

 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ОД.6  «Экономические инструменты управления 

доходностью капитала» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока1. 

 

  3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

  В результате освоения учебной дисциплины «Экономические 

инструменты управления доходностью капитала» обучающиеся должны 

обладать следующими компетенциями:  

  ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения   

  ОПК-3- способностью принимать организационно-управленческие 

решения  

  ПК-5 - 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 реализации разработанных проектов 

и программ  

  ПК-7 - способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках 

  ПК-12 - способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

знать: 

 предмет, основные понятия дисциплины, особенности науки; 

 основы финансов корпораций, анализа современной системы 

финансовых показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро - и макроуровне; 

  связь современных проблем науки с другими дисциплинами учебного 

плана магистерской программы; 

 методы анализа экономических явлений и управленческих процессов. 

уметь:  

 анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый 

прогноз развития корпорации; оценить риски, доходность и эффективность 

принимаемых финансовых решений, в том числе стратегические решения о 

долгосрочном финансировании; 

 применять основные методы прогнозирования и анализа  доходности 

капитала 

 применять основные методы прогнозирования и анализа финансовых 

показателей инвестиционного проекта. 

 владеть: 

 быть в состоянии продемонстрировать навыки построения финансовой 

модели инвестиционного проекта и анализа его основных финансовых 



показателей. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов).  

 

5. Основные разделы дисциплины: 

1. Теоретические основы управления доходностью капитала 

2. Методологические основы формирования систем обеспечения 

управления доходностью капитала 

3. Методический инструментарий управления доходностью капитала 

4. Основы управления формированием финансовых ресурсов предприятия 

5. Управление формированием заемных финансовых ресурсов предприятия 

6. Управление распределением финансовых ресурсов по основным сферам 

хозяйственной деятельности предприятия 

7. Управление доходностью капитала в процесса реального инвестирования 

8. Управление рисками формирования и использования финансовых 

ресурсов предприятия 

 

6. Форма контроля: зачет с оценкой 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория контрактов и экономика информации» 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины - является получение теоретических знаний в 

области теории контрактов и экономики информации и выработке 

практических навыков в моделировании контрактных отношений. 

Задачи дисциплины: 

 обзор направлений и результатов исследований по экономике 

информации; 

 освоение методов математического моделирования и анализа 

ситуаций, где информированность экономических агентов играют 

ключевую роль в объяснении соответствующих феноменов 

оппортунистического поведения; 

 подготовка студентов к самостоятельной работе с современной 

экономической литературой по соответствующим разделам 

микроэкономики, а также к исследовательской работе по тематике курса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ОД.7  «Теория контрактов и экономика информации» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1. 

 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Теория контрактов и 

экономика информации» обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

  ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения  

  ОПК-3 – способностью принимать организационно-управленческие 

решения  

  ПК-5 – 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 реализации разработанных проектов 

и программ  

  ПК-7 – способностью разрабатывать стратегии поведения 

экономических агентов на различных рынках 

  ПК-12 – способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

знать: 

 основные понятия, теоретические подходы к объяснению и решению 

проблем распределения информации между участниками контрактных 

отношений;  

 уметь: пользоваться основными методами моделирования и анализа 

ситуаций в сфере экономики информации и теории контрактов; 

владеть 

навыками анализа различных экономических ситуаций 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов).  

 

5. Основные разделы дисциплины: 

1. Введение 

2. Однократные двухсторонние контракты 

3. Однократные многосторонние контракты 

4. Структура повторяющихся сделок (возобновляемых контрактов) 

5. Неполные контракты 

6. Рынки с ассиметричной информацией 

 

6. Форма контроля: зачет с оценкой 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные информационные банковские технологии» 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – является получение студентами теоретических 

знаний в области применения современной компьютерной техники для 

решения задач автоматизированной обработки экономической информации 

в банке, предоставление в систематизированном виде информации о 

современных информационно-аналитических системах, эффективно 

использующихся в практике работы западных и отечественных банков, 

формирование целостного представления об информационных процессах в 

банках; теоретическая и практическая подготовка студентов к новым 

условиям работы в информационном обществе. В качестве предметной 

области рассматриваются различные звенья финансово-кредитной системы, 

в первую очередь – банки (центральный и коммерческие). 

Задачи дисциплины: 

 получение систематизированных знаний о современных 

компьютерных технологиях, используемых в банковской деятельности; 

 ознакомление с основными методами качественного и 

количественного оценивания банковской информации; 

 рассмотрение вопросов связанных с основами автоматизации 

процесса управления банковской деятельностью; 

 овладение навыками работы с прикладными программами, с 

помощью которых производится автоматизация основных функций банка; 

 выработка умения самостоятельного принятия решения о внедрении 

тех или иных информационных технологий для автоматизации банковской 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Современные информационные банковые 

технологии» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

Блока 1. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Современные 

информационные банковые технологии» обучающиеся должны обладать 

следующими компетенциями:  

   ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

   ПК-1 – способностью обобщать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований 

   ПК-7 – способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках 



   ПК-8 – способностью готовить аналитические материалы для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 

решений на микро- и макроуровне 

   ПК-9 – способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов 

В результате освоения учебной дисциплины «Современные 

информационные банковые технологии» обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования:  

знать: 

 основные этапы развития рынка автоматизированных банковских 

систем; 

 основы и этапы построения современных автоматизированных 

банковских систем; 

 функции автоматизированных банковских систем; 

 основные требования к автоматизированным банковским системам; 

 современные методы создания автоматизированных банковских 

систем с использованием CASE-технологий и высокоуровневых средств 

программирования; 

 процессы проверки и ввода платежных документов клиентов банка; 

 особенности автоматизированной обработки различных типов 

платежных документов; 

 технологические аспекты пластикового бизнеса в коммерческом 

банке с точки зрения автоматизации банковской деятельности. 

уметь:  

 использовать информацию нормативных актов при проектировании 

автоматизированных банковских систем; 

 применять на практике навыки работы с универсальными пакетами 

прикладных программ для автоматизации банковских задач; 

 применять на практике навыки работы с автоматизированными 

банковскими системами; 

 использовать различные виды систем «Интернет-банк»; 

 производить ввод платежных документов различных типов в систему 

«Операционный день банка»; 

 ориентироваться на рынке автоматизированных банковских систем и 

уметь выбрать оптимальных программный продукт для автоматизации 

банковской деятельности; 

 выступать постановщиком задач и уметь адекватно создать 

информационную модель предметной (банковской) области, учитывающую 

последовательность обработки данных и структуру взаимосвязи между 

ними. 

владеть: 

 навыками работы с банковскими информационными системами, 

практической реализации банковских информационных технологий в 

системе банковских услуг и электронных расчетов. 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов).  

 

5. Основные разделы дисциплины: 

1. Введение в банковские информационные системы. 

2. Банковские информационные технологии и системы. 

3. Автоматизация ведения операционного дня банка. 

4. Автоматизация ведения банковских договоров. 

5. Автоматизация валютных операций. 

6. Автоматизация управления филиалами банка. 

7. Автоматизация межбанковских расчетов. 

8. Автоматизация фондовых технологий. 

9. Автоматизация карточных электронных расчетов. 

10. Интернет - технологии безналичных клиентских расчетов. 

11. Администрирование в банковских информационных системах. 

 

6. Форма контроля: зачет с оценкой 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные проблемы и технологии финансового менеджмента» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний и 

навыков, позволяющей обосновывать финансовые и инвестиционные 

управленческие решения, своевременно выявлять и решать проблемы в 

области финансового менеджмента, а также эффективно применять 

современные финансовые технологии.  

Задачи изучения дисциплины: 

 раскрыть понятие несостоятельности предприятия, признаки его 

банкротства, процедуры банкротства и способы его предотвращения;  

 исследовать сущность и основные виды слияний и поглощений, их 

место и роль в стратегиях реструктуризации бизнеса;  

 раскрыть содержание валютных операций, их виды и роль в 

финансовом менеджменте организаций, функции и виды валютных рынков;  

 осветить основные формы и особенности осуществления 

международных финансовых расчетов, деятельность мировых финансовых 

центров;  

 ознакомить со структурой и методами регулирования платежного 

баланса страны;  

 охарактеризовать особенности деятельности международных 

корпораций, их дивидендной политики;  

 раскрыть экономическое содержание и классификацию иностранных 

инвестиций, проблемы привлечения иностранных инвестиций в Россию;  



 охарактеризовать специфику деятельности особых экономических 

зон.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Современные проблемы и технологии 

финансового менеджмента» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Блока 1. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Современные проблемы 

и технологии финансового менеджмента» обучающиеся должны обладать 

следующими компетенциями:  

ОК-1 –  способность к абстрактному мышлению,  анализу, синтезу; 

ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

знать: 

 финансовую терминологию,  

 теоретические основы организации  финансового управления;  

 понятие несостоятельности предприятия, признаки его банкротства;  

 процедуры банкротства и способы его предотвращения;  

 факторы роста корпоративного бизнеса,  

 роль слияний и поглощений в стратегиях реструктуризации бизнеса, 

концепции управления стоимостью предприятия; 

 содержание валютных операций, понятие валютных рынков и их 

роль в развитии международных финансовых рынков;  

 специфику международных финансовых расчетов; 

 основные факторы, влияющие на платежный баланс страны;  

 особенности деятельности международных корпораций, их 

дивидендной политики; экономическое содержание и классификацию 

иностранных инвестиций;  

 специфику деятельности особых экономических зон, методы 

скрытого перевода прибыли за границу, масштабы, темпы и текущее 

развитие иностранных инвестиций на современном этапе.  

уметь: 

 своевременно выявлять проблемы предприятия в области 

финансового менеджмента; 



 диагностировать причины неплатежеспособности и финансовой 

неустойчивости организации; 

 применять современные технологии финансового менеджмента; 

  проводить расчеты по выявлению резервов повышения 

эффективности использования финансового потенциала предприятия;  

 самостоятельно работать с нормативно-правовыми актами, 

специальной экономической литературой, использовать современные 

компьютерные технологии;  

  применять полученные теоретические знания для организации 

финансового управления;  

 разрабатывать предложения и рекомендации по совершенствованию 

финансового управления на основе накопленных им знаний, умений и 

опыта научно-исследовательской деятельности.  

владеть: 

 технологиями анализа финансовой отчетности и финансового 

прогнозирования;  

 технологиями инвестиционного анализа и анализа финансовых 

рынков.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы (180 часов). 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

1. Тема 1. Основные технологии финансового менеджмента. 

2. Тема 2. Банкротство и финансовое оздоровление предприятия. 

3. Тема 3. Финансовые стратегии слияний и поглощений. 

4. Тема 4. Валютный дилинг и финансовые рынки 

5. Тема 5. Международные аспекты финансового менеджмента 

6.  Тема 6. Иностранные инвестиции 

 

6. Форма контроля: зачет, экзамен, курсовая работа 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Государственные и муниципальные финансы» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - сформировать у студентов представление о социально-

экономических отношениях, складывающихся на государственном и 

муниципальном уровнях финансовой системы. 

 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов представления о сущности, функциях и 

роли государственных и муниципальных финансов в финансовой 

системе страны; 



 изучение студентами организации бюджетной системы, основ 

межбюджетных отношений, формирования и применения бюджетной 

классификации, экономического содержания доходов и расходов 

бюджета, функционирования налоговой системы в РФ; 

 изучение студентами основ функционирования внебюджетных 

государственных фондов в РФ; 

 ознакомление студентов с особенностями осуществления бюджетного 

процесса и контроля использования бюджетных средств в РФ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.1.1 «Государственные и муниципальные 

финансы» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Государственные и 

муниципальные финансы» обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-3 – способностью принимать организационно-управленческие 

решения; 

ПК-5 – 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 

реализации разработанных проектов и программ; 

ПК-10 – способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом; 

ПК-11 – способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти. 

В результате освоения учебной дисциплины,  обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования:  

знать: 

 сущность, функции и роль, выполняемую государственными и 

муниципальными финансами в рыночной экономике; 

 сущность бюджетного устройства, основы межбюджетных 

отношений, формирование и применение бюджетной классификации, 

экономическое содержание доходов и расходов бюджета, основы 

функционирования налоговой системы в РФ; 

http://pandia.ru/text/category/nalogovaya_sistema/


 основы функционирования внебюджетных государственных фондов в 

РФ; 

 особенности осуществления бюджетного процесса и контроля 

использования бюджетных средств в РФ. 

 

уметь: 

 анализировать финансовые процессы, происходящие на 

государственном и муниципальном уровнях хозяйственной системы 

РФ; 

 использовать полученные теоретические знания в практической 

деятельности; 

 

владеть: 

 современными методами сбора, обработки и анализа финансово-

экономической информации, касающейся функционирования 

государственных и муниципальных финансов. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц,  

(108 часов).  

 

5. Основные разделы дисциплины: 

1. Государственные и муниципальные финансы как элемент финансово-

кредитной системы 

2. Бюджетное устройство и бюджетная система 

3. Бюджетная классификация 

4. Государственный бюджет и его доходы 

5. Система налогов в Российской Федерации 

6. Расходы бюджета 

7. Дефицит государственного бюджета 

8. Внебюджетные фонды государства 

9. Бюджетный процесс 

10. Контроль использования бюджетных средств 

 

6. Форма контроля: зачет с оценкой 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика и психология высшей школы» 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

    Цель  дисциплины является  овладение знаниями ключевых проблем 

психологии и педагогики высшей школы, формирование современных 

взглядов на целостный педагогический процесс, обучение, воспитание и 



развитие, педагогическую и учебную деятельности в высшем учебном 

заведении. 

     Задачи дисциплины: 

 освоение системы знаний в области методологии, теории и практики 

функционирования педагогического процесса, осуществления 

педагогической деятельности и учебной деятельности; 

 формирование навыков и умений эффективного применения психолого-

педагогических знаний в практике обучения и воспитания 

обучающихся вузов; 

 формирование и развитие педагогического мастерства и 

педагогической культуры, устойчивого интереса к педагогической 

деятельности в высшей школе; 

 формирование и развитие современного педагогического мышления и 

творческого отношения к решению различных педагогических задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.1.2 «Педагогика и психология высшей школы» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

  В результате освоения учебной дисциплины «Педагогика и психология 

высшей школы» обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению,  анализу, синтезу; 

ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранных языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-13  – способностью применять современные методы и методики 

преподавания экономических дисциплин в образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования, 

профессиональных образовательных организациях; 

ПК-14 – способностью  разрабатывать учебные планы, программы и 

соответствующее методическое обеспечение для преподавания экономических 

дисциплин в образовательных организациях высшего образования, 

дополнительного профессионального образования, профессиональных 

образовательных организациях. 

В результате освоения учебной дисциплины «Педагогика и психология 

высшей школы» обучающиеся должны демонстрировать следующие 

результаты образования:  

 

 



знать: 

 объектно-предметную область, задачи и основные категории 

психологии и педагогики в высшей школе; 

 сущность, характеристику и направления совершенствования 

педагогического процесса в вузе; 

 научные основы психологии личности и деятельности 

преподавателя, психологии личности и учебной деятельности обучающегося 

вуза, педагогического взаимодействия и творчества преподавателя и 

обучающихся в процессе обучения, воспитания и развития; 

 особенности процесса обучения и основы теории воспитания в 

вузе; 

 основы методики подготовки и проведения учебных занятий с 

обучающимися, применения методов активного и интерактивного обучения; 

 механизм управления познавательной деятельностью магистратов 

в процессе обучения; 

 методику решения воспитательных задач в процессе обучения; 

 акмеологические и андрагогические основы педагогической 

деятельности преподавателя вуза; 

уметь: 

 управлять познавательной деятельностью обучающихся в процессе 

обучения; 

 решать воспитательные задачи в процессе обучения; 

владеть: 

 навыками анализа состояния и перспектив развития целостного 

педагогического процесса в вузе; 

 навыками применения в профессиональной педагогической 

деятельности основных категорий и понятий педагогики и психологии в 

высшей школе. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (108 часа).  

 

5. Основные разделы дисциплины: 

1. Тема (раздел)  1. Введение в психологию и педагогику высшей 

школы 

2. Тема (раздел)  2. Педагогический процесс в высшей школе 

 

6. Форма контроля: зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методы экономико-математического моделирования в научных 

исследованиях» 

 

1. Цель и задачи дисциплины:  

Целью дисциплины является ознакомление обучающихся  с типовыми 

экономико-математическими методами и моделями и способами 

эффективного применения современных экономико-математических 

методов и моделей для математического моделирования экономических 

систем и процессов, выполнения экономического анализа, поиска 

оптимального или допустимого решения поставленной задачи. 

           Получение базовых знаний и формирование основных навыков в 

использования математических методов и основ математического 

моделирования; Развитие понятийной базы и формирование уровня 

подготовки, необходимых для понимания основ математического 

моделирования в экономике. 

           Задачи дисциплины: 

 получение необходимого объёма знаний в области теории и практики 

использования современных экономико-математических методов и 

моделей; 

 научить ориентироваться в арсенале современных методов 

оптимизации и математического программирования, знать, в каких 

случаях эффективнее использовать тот или иной из методов 

оптимизации и математического моделирования; 

 привить навыки по использованию существующих экономико-

математических методов оптимизации и моделирования для 

проведения экономического анализа и научных исследований. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Методы экономико-математического 

моделирования в научных исследованиях» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Методы экономико-

математического моделирования в научных исследованиях» обучающиеся 

должны обладать следующими компетенциями: 

ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-1 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 



ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-7 – способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках 

В результате освоения учебной дисциплины «Методы экономико-

математического моделирования в научных исследованиях» обучающиеся 

должны демонстрировать следующие результаты образования:  

знать:  

 определение термина «модель» и ее классификацию; 

 сущностные характеристики процесса математического 

моделирования; 

 особенности процесса моделирования как научного процесса; 

 специфику применения математических моделей к реальным 

экономическим процессам; 

уметь:  

 моделировать различные экономические процессы; 

 определять адекватность построенных моделей; 

 анализировать полученную информацию по разработанным 

экономико-математическим моделям; 

владеть:   

 быть в состоянии продемонстрировать  навыки в построении 

экономико-математических   моделях.  

             

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа).  

 

5. Основные разделы дисциплины: 

1. Моделирование как метод научного познания. 

2. Особенности применения метода математического моделирования в 

экономике. 

3. Особенности экономических наблюдений и измерений. 

4. Случайность и неопределенность в экономическом развитии. 

5. Проверка адекватности моделей. 

6. Классификация экономико-математических моделей. 

7. Этапы экономико-математического моделирования. 

8. Роль прикладных экономико-математических исследований. 

 

6. Форма контроля: зачет  

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационная безопасность в финансовой деятельности 

организаций» 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: существенное повышение качества информационно-

управляющих и информационно-коммуникационных систем и 

эффективности применения их в финансовой деятельности различных 

организаций. 

Задачи  дисциплины: 

 освоение методов оценки уровня информационной  безопасности 

финансовой деятельности предприятия; 

 получения информации об особенностях формирования эффективной 

системы обеспечения информационной безопасности предприятия в 

аспекте его финансовой деятельности  

 владения базовых категорий и нормативно – правовой документации 

по изучаемой дисциплине. 

 освоение технологий диагностики опасностей и угроз для 

информационных систем и методов работы с моделями безопасности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Информационная безопасность в 

финансовой деятельности организаций» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

  В результате освоения учебной дисциплины «Информационная 

безопасность в финансовой деятельности организаций» обучающиеся должны 

обладать следующими компетенциями:  

    ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

   ОПК-3 – способностью принимать организационно-управленческие 

решения 

   ПК-7 – способность разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках;  

   ПК-10 – способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом 

В результате освоения учебной дисциплины «Информационная 

безопасность в финансовой деятельности организаций» обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования:  



знать:  

 понятийный аппарат информационной безопасности; 

 сущностные характеристики финансовой деятельности организаций. 

уметь:  

 использовать различные информационные средства защиты 

финансовой деятельности организаций; 

владеть:   

 быть в состоянии продемонстрировать  применение навыков 

информационной защиты финансовой деятельности организаций. 

             

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа).  

 

5. Основные разделы дисциплины: 

1. Теоретические аспекты информационной безопасности финансовой 

деятельности организаций. 

2. Понятие информационных угроз и их виды. 

3. Принципы построения системы информационной безопасности. 

4. Организация системы защиты информации финансовой 

деятельности организаций. 

5. Информационная безопасность финансовой деятельности отдельных 

организаций. 

 

6. Форма контроля: зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика фондовых рынков» 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины - определение  экономических закономерностей 

функционирования  финансового рынка,  особенностей организации  и 

структуры фондового рынка, специфики обращающихся  финансовых 

инструментах, способах и методах их использования в практической 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

Задачи дисциплины: 

 изучение фундаментальных вопросов функционирования рынка 

ценных бумаг: экономического назначения, функций и роли рынка ценных 

бумаг в экономической системе, классификации  рынков по основным 

критериям; 

 рассмотрение видовых особенностей и закономерностей развития 

фондового рынка. 

 

 

 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ 3.1 «Экономика фондовых рынков» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

  В результате освоения учебной дисциплины «Экономика фондовых 

рынков» обучающиеся должны обладать следующими компетенциями:  

ОК-1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-3 – способностью принимать организационно-управленческие 

решения 

ПК-6 – способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности 

ПК-11 – способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти 

ПК- 12 – способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

В результате освоения учебной дисциплины «Экономика фондовых 

рынков» обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты 

образования:  

знать:  

 теоретические основы функционирования финансового рынка, его 

состав и структуру, модели развития в различных странах; 

 закономерности и особенности функционирования денежного рынка 

и рынка капиталов, финансового рынка, фондового рынка;  

 содержание и методы проведения классических финансовых 

операций и операций фондового рынка; 

 механизм выхода предприятия на фондовый рынок, этапы и 

процедуры проведения эмиссии ценных бумаг; 

 функции и сферы деятельности профессиональных участников 

фондового рынка. 

уметь: 

 работать с совокупностью аналитических показателей рынка ценных 

бумаг, определять систему рисков фондовых инструментов; 

 определить стоимость, действующих на рынке финансовых 

инструментов  

 уметь ранжировать компании в зависимости от инвестиционной 

привлекательности, использовать информацию рейтинговых агентств; 

 уметь доказательно делать выводы по результатам аналитических 

исследований, принимать на их основе обоснованные управленческие 

решения, направленные на решения конкретной задачи с учетом специфики 

анализируемых фондовых инструментов. 

 



владеть:  

 методиками анализа различных фондовых ценностей, формировать 

для инвестора базовый список портфеля ценных бумаг; 

 навыками определения цен купонных и бескупонных облигаций; 

 методами расчета стоимости длинных и коротких позиций по 

маржинальным операциям. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы (144 часа).  

 

5. Основные разделы дисциплины: 

1. Организация и структура финансового рынка. 

2. Инструменты фондового рынка. 

3. Профессиональная деятельность на фондовом рынке. 

4. Фондовая биржа: структура, функции, организация деятельности. 

5. Инструменты и институты коллективного инвестирования. 

6. Инструменты срочного рынка. 

7. Основы функционирования первичного и вторичного рынков ценных 

бумаг.  Внебиржевой и организованные вторичные рынки ценных бумаг. 

8. Методы инвестирования в ценные бумаги. Оценка конъюнктуры 

фондового рынка. 

 

6. Форма контроля: экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Стратегия и современная модель управления 

в сфере денежно-кредитных отношений» 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины – является  формирование теоретических  знаний в 

области построения современных моделей и инструментов управления 

финансово-кредитной сферой, получение знаний и навыков, необходимых 

для аналитической и исследовательской деятельности в области финансов и 

банковского дела.    

Задачи дисциплины: 

 изучение правовых основ, целей и задач стратегии и современных 

моделей управления в сфере денежно-кредитных отношений; 

 овладение основами моделирования деятельности и выбора 

стратегии финансовых посредников; 

 определение понятия стратегии финансовых посредников, ее 

составляющих, видов и форм;  

 изучение основных методов и инструментов разработки стратегий 

и современной модели управления в сфере денежно-кредитных отношений;  



 изучение этапов разработки стратегии  финансовых посредников; 

 изучение современной модели управления в сфере кредитно-

денежных отношений; 

 изучение зарубежной и отечественной практики внедрения 

стратегического управления в денежно-кредитной сфере предприятий и 

финансовых посредников. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ3.2 «Стратегия и современная модель управления 

в сфере денежно-кредитных отношений» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

  В результате освоения учебной дисциплины «Стратегия и современная 

модель управления в сфере денежно-кредитных отношений» обучающиеся 

должны обладать следующими компетенциями:  

ПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой 

ПК-10 – способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом 

ПК-12 – способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

В результате освоения учебной дисциплины «Стратегия и современная 

модель управления в сфере денежно-кредитных отношений» обучающиеся 

должны демонстрировать следующие результаты образования:  

знать:  

 современные тенденции в мировой экономике, финансах и 

банковском бизнесе; 

 понятие стратегии, ее составляющие, виды и формы; 

 место стратегии в системе управления в финансовых и денежно-

кредитных институтах; 

 модели и стратегические цели бизнеса финансовых посредников; 

 основные причины кризисного состояния банковской системы; 

 взаимосвязь стратегии, бизнес-процессов и организационной 

структуры финансовых посредников. 

уметь: 

 использовать инструменты и методы  моделирования деятельности 

и выбора стратегии финансовых посредников; 

 систематизировать и обобщать информацию, содержащуюся в 

отчетности финансовых посредников; 



 анализировать систему сбалансированных показателей как один из 

основных инструментов разработки и реализации стратегии финансовых 

посредников; 

 рассчитывать показатели эффективности проектов и стоимости; 

 применять на практике стратегический анализ (внешний и 

внутренний); 

 формулировать стратегические цели и стратегические 

альтернативы; 

 определять подходы к улучшению ключевых показателей 

эффективности, подразделений и бизнес-процессов. 

владеть:  

 самостоятельной работы с литературой, данными статистики, 

расчетными показателями; 

 методами теоретического осмысления проблем и перспектив 

развития стратегии, ее составляющих, видов и форм; 

 пользования монографической литературой по теоретическим 

вопросам, связанным с оценкой стратегии, места стратегии в системе 

управления. 

 разработки стратегии, содержания этапов, принципов разработки 

стратегии; 

 навыками в области стратегического финансового и банковского 

менеджмента. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы (144 часа).  

 

5. Основные разделы дисциплины: 

1. Финансовое посредничество. Стратегии финансовых посредников. 

2. Разработка стратегии финансовых посредников: этапы и их  

содержание. 

3. Реализация стратегии финансовых посредников: методы и 

инструменты. 

4. Управление ростом рыночной стоимости финансовых посредников. 

5. Управление риском: корпоративная стратегия и стратегическое 

планирование финансовых посредников. 

6. Управление капиталом и дивидендами: теория, регулирование, 

практика. 

7. Факторы изменений, инновации и консолидации в индустрии 

финансовых услуг. 

8. Функциональные стратегии финансовых посредников. 

 

6. Форма контроля: экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономические инструменты антикризисного управления» 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины – получение теоретических знаний по основам 

антикризисного управления и практических навыков диагностики, 

предупреждения и преодоления кризисов в социально-экономических 

системах. 

Задачи дисциплины: 

 дать характеристику основным категориям системы антикризисного 

управления; 

 раскрыть теоретические основы возникновения кризисов, 

неплатежеспособности, и, как следствие, банкротства в экономике, а также 

их роль в современных экономических условиях; 

 отразить современные актуальные вопросы оценки степени 

надежности, финансовой устойчивости субъектов экономических 

отношений; 

 ознакомить с действующей практикой финансового оздоровления и 

санации на различных уровнях экономики, а также со сложившимся 

механизмом реализации процедур банкротства в Российской Федерации 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Экономические инструменты 

антикризисного управления» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

  В результате освоения учебной дисциплины «Экономические 

инструменты антикризисного управления» обучающиеся должны обладать 

следующими компетенциями:  

ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-3 – способностью принимать организационно-управленческие 

решения 

ПК-6 – способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности 

ПК-7 – способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках 

ПК-10 – способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом 



В результате освоения учебной дисциплины «Экономические 

инструменты антикризисного управления» обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования:  

знать:  

 содержание базовых экономических инструментов; 

 основы и принципы политики санации на различных уровнях 

экономики; 

 критерии и показатели функционирования рынка корпоративного 

контроля 

уметь: 

 выполнять анализ показателей и коэффициентов финансового 

состояния предприятия; 

 дифференцированно по возможным источникам возникновения 

оценить достаточность активов для восстановления платежеспособности 

должника; 

владеть и:  

 выработки управленческих решений в области антикризисного 

управления; 

 разработки стратегий и системы мероприятий по проведению 

финансового оздоровления субъектов экономики; 

 организации работы антикризисной подсистемы на предприятии; 

 управления финансовыми потоками. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы (144 часа).  

 

5.Основные разделы дисциплины: 

1. Тема 1. Кризисные явления в экономике 

2. Тема 2. Государственное регулирование кризисных ситуаций 

3. Тема 3. Основные черты антикризисного управления 

4. Тема 4. Банкротство предприятий и банков 

5. Тема 5. Финансово-экономический анализ предприятий в стадии кризиса 

6. Тема 6. Работа с дебиторами и кредиторами 

7. Тема 7. Факторы антикризисного управления 

8 Тема 8. Человеческий фактор антикризисного управления. 

 

6. Форма контроля: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инструментальные методы в экономическом анализе» 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины – формирование у студентов целостного 

представления о финансовом анализе как одной из важнейших функций 

финансового менеджмента (финансового управления).  

Задачи дисциплины: 

 дать понимание сущности экономических явлений и процессов в их 

взаимосвязи и взаимозависимости, умение их детализировать, 

систематизировать и моделировать; 

 дать теоретические знания в области современных финансов и 

особенностей их функционирования;  

 обучить навыкам работы с нормативными документами, 

статистическим и фактическим материалом, отражающим актуальные 

финансовые процессы во всем их многообразии; познакомить с методами 

аналитической работы и практикой принятия обоснованных финансовых 

решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Инструментальные методы в 

экономическом анализе» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

  В результате освоения учебной дисциплины «Инструментальные 

методы в экономическом анализе» обучающиеся должны обладать 

следующими компетенциями:  

   ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

   ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

   ПК-5 – 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 реализации разработанных проектов 

и программ 

    ПК-7 – способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках 

    ПК-12 – способностью разрабатывать варианты управленческих решений 

и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности 



В результате освоения учебной дисциплины «Инструментальные методы 

в экономическом анализе» обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования:  

знать:  

 назначение, цели и задачи экономического анализа; 

 сущность, предмет и задачи экономического анализа; 

 отличительные особенности различных видов экономического 

анализа; 

 информационное обеспечение экономического анализа; 

 методические приемы и способы экономического анализа; 

 методологию аналитических расчетов; 

 анализ и управление затратами и ресурсами; 

 направления использования результатов экономического анализа в 

бизнес - планировании и принятии управленческих решений; 

 основные методики финансового анализа. 

уметь: 

 использовать основные приемы и методы для организации 

экономического анализа в организации; 

 решать практические задачи с использованием всех аналитических 

методов и приемов; 

 документировать и оформлять результаты анализа; 

 уметь выражать мнение о достоверности бухгалтерской и 

статистической отчетности; 

 применять различные методики анализа для различных видов 

экономического анализа; 

 определять финансовое состояние предприятия и тенденции его 

развития; 

 сделать конкретные выводы по результатам анализа о реальном 

экономическом положении предприятия и о резервах повышения 

эффективности его деятельности. 

владеть:  

   навыками  анализа различных экономических ситуаций 

 использования информации в процессе экономического анализа; 

 применения основных методик экономического анализа; 

 обоснования управленческих решений, направленных на 

повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы (144 часа).  

 

 

 



5. Основные разделы дисциплины: 

1. Сущность, научные основы экономического анализа и его место в 

системе экономических наук. 

2. Основные понятия, предмет, задачи и виды экономического анализа. 

3. Информационное обеспечение экономического анализа. 

4. Методы экономического анализа, их состав, характеристика, 

взаимосвязь и последовательность применения. 

5. Сущность, характеристика и основы комплексного экономического 

анализа хозяйственной деятельности. 

6. Анализ в системе маркетинга. 

7. Методика экономического анализа основных показателей 

производственной деятельности. 

8. Анализ состояния и использования трудовых ресурсов. 

9. Анализ использования материальных ресурсов. 

10. Анализ и управление расходами организации.  Анализ 

себестоимости продукции. 

11. Анализ финансовых результатов и рентабельности организации. 

12. Бухгалтерская (финансовая) отчетность – информационная база 

финансового анализа. 

 

6. Форма контроля: экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проблемы развития инвестиционной деятельности в России» 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины – усвоение обучающимися сущности инвестиций и 

их роли в социально – экономическом развитии регионов. 

Задачи дисциплины: 

Научить студентов теоретическим и практическим знаниям в области:  

- целостного представления об инвестициях, инвестиционной 

деятельности регионов и механизме реализации государственной 

инвестиционной деятельности; 

- экономических основ инвестиционной сферы, факторов, влияющих 

на инвестиционную деятельность, роли государства и региона в 

регулировании инвестиционной деятельности; 

- сущности и классификации источников финансирования 

инвестиций, характеристики собственных инвестиционных ресурсов фирм, 

характеристики привлеченных инвестиционных ресурсов фирм, 

характеристики заемных инвестиционных ресурсов фирм, привлечении 

иностранных инвестиций;  

- инвестиционной деятельности региона, ее приоритетных 

направлениях, механизме реализации региональной инвестиционной 



деятельности, задачах и структуре региональной инвестиционной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Проблемы развития инвестиционной 

деятельности в России» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

  В результате освоения учебной дисциплины «Проблемы развития 

инвестиционной деятельности в России» обучающиеся должны обладать 

следующими компетенциями:  

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ПК-10 – способностью составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом 

ПК-12 – способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

В результате освоения учебной дисциплины «Проблемы развития 

инвестиционной деятельности в России» обучающиеся должны 

демонстрировать следующие результаты образования:  

знать:  

 нормативную базу инвестиционную деятельности;  

 значение инвестиций в экономике и регионе, объекты и субъекты 

инвестиционной деятельности региона;  

 подходы к определению инвестиций, инвестиционная деятельность, 

инвестиционный процесс, инвестиционная политика, инвестиционный 

проект;  

 законы функционирования инвестиционного рынка, принципы 

разработки инвестиционной политики  региона; направления ее 

использования и возможности современных научных средств их анализа и 

решения.  

уметь: 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно – 

исследовательской, педагогической и практической деятельности и 

требующие углубленных профессиональных знаний в области 

инвестиционной деятельности региона;  

 выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретной 

ситуации;   



 обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать 

их с учетом имеющихся последних достижений науки и практики;  вести 

библиографическую работу с привлечением информационных технологий;  

 представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии требованиями, с привлечением 

современных средств редактирования и печати;  

 производить расчеты, связанные с территориальным финансовым и 

бюджетным планированием, отчетностью и анализом. 

владеть:  

 самостоятельной научно – исследовательской и научно – 

педагогической и практической деятельности, требующими широкого 

образования в экономике.  

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы (144 часа).  

 

5. Основные разделы дисциплины: 

1. Экономическая сущность и формы инвестиций. 

2. Инвестиционная деятельность в рыночной экономике. 

3. Источники финансирования инвестиций. 

4. Инвестиционная деятельность государства. 

5. Инвестиционная деятельность региона. 

 

6. Форма контроля: экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  «Банковские кризисы и 

антикризисное управление» 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины – дать комплекс знаний и практических навыков о 

методах и процедурах антикризисного управления кредитными 

организациями, особенностях технологии работы с проблемными активами 

кредитных организаций. 

Задачи дисциплины 

:дать информационную базу о диагностике причин возникновения 

кризиса в банке; 

изучить процедуры финансового оздоровления банка и систему 

контроля за их реализацией; 

оказывать систему методической помощи изучающим проблемы 

антикризисного управления кредитными организациями; определить   

понятие   банковского   кризиса   и   установить особенности антикризисных 

процедур на разных этапах развития банковской системы России; 



выделить критерии и индикаторы банковских кризисов на макро и 

микроуровнях; 

определить понятие антикризисного управления, реструктуризации, 

санации, реорганизации; 

раскрыть содержание моделей антикризисного управления; 

освоить практические приемы антикризисного управления 

рассмотреть проблемы реструктуризации  и модернизации банковской 

системы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Банковские кризисы и антикризисное 

управление» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 

1. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

  В результате освоения учебной дисциплины «Банковские кризисы и 

антикризисное управление» обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-3 – способностью принимать организационно-управленческие 

решения 
ПК-5 – 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 реализации разработанных проектов 

и программ 

ПК-7 – способностью разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках 

ПК-12 – способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности 

В результате освоения учебной дисциплины «Банковские кризисы и 

антикризисное управление» обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты образования:  

знать:  

- основы российского законодательства о несостоятельности 

(банкротстве) кредитных организаций; 

- основы российского законодательства по регулированию денежно-

кредитных отношений; залоговых отношений и цессии 

- методы и инструменты денежно-кредитного регулирования; 

- критерии  оценки проблемных и обесцененных кредитов 

- специфику функций и операций КБ и ЦБР; 

- основные причины кризисного состояния банковской системы; 



- формы и методы реализации антикризисных процедур; процедур 

реструктуризации активов  

уметь: 

- использовать методы внутрибанковского экономического анализа 

- формировать информацию для анализа по данным бухгалтерской 

отчетности; 

- рассчитывать практические задачи по управлению пассивами и 

активами банка. 

- определять внутренние резервы улучшения финансово-экономического 

состояния кредитной организации; 

- уметь применять на практике показатели неплатежеспособности, 

несостоятельности банков; 

- уметь пользоваться монографической литературой по теоретическим 

вопросам, связанным с функционированием денежно-кредитной сферы; 

- уметь ориентироваться на реально сложившиеся на российском рынке 

условия; быть компетентным в финансово-экономической проблематике; 

владеть:  

- расчета показателей прибыльности банка, рентабельности операций 

- расчета показателей кредитного риска 

- определять внутрибанковские критерии устойчивости кредитной 

организации; 

Приобрести опыт деятельности  

- уметь применять на практике показатели неплатежеспособности, 

несостоятельности банков; 

- иметь навыки самостоятельной работы с литературой, данными 

статистики, расчетными показателями, иметь опыт теоретического 

осмысления проблем и перспектив развития банковской системы в 

условиях переходной экономики и реструктуризации; 

- уметь пользоваться монографической литературой по теоретическим 

вопросам, связанным с функционированием денежно-кредитной сферы; 

- уметь ориентироваться на реально сложившиеся на российском рынке 

условия; быть компетентным в финансово-экономической 

проблематике; 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы (144 часа).  

 

5. Основные разделы дисциплины: 

1. Специфика банка и банковской деятельности. Понятие 

антикризисного управления кредитной организацией. Экономические 

причины возникновение неплатежеспособности  и банкротства кредитной 

организаций. 

2. Государственное регулирование  отношений несостоятельности 

(банкротства) и санации (финансового  оздоровления) банков. Институты 



банкротства. Методы и инструменты антикризисного управления 

кредитными организациями. 

3. Банковские кризисы в истории банковского дела России: кризисы 

казенных банков, кризисы капиталистического периода, советского 

периода, постсоветское реформирование, финансовые кризисы 21 века. 

4. Меры по предупреждению банкротства банков.  Диагностика  

финансового состояния  неплатежеспособных  банков. Управление 

активами и пассивами банка. Ликвидность и платежеспособность банка. 

Управление финансовой устойчивостью кредитных организаций. 

5. Меры по финансовому оздоровлению банков. Разработка плана  по 

санации. Участие ЦБР и АСВ, АИРЖК и др. институтов в процессах 

реструктуризации. 

 

6. Форма контроля: экзамен 


