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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.01 «Эконометрика (продвинутый уровень)»
Автор: к-т физ.-мат. наук, доцент кафедры экономики и финансов, Чесноков Евгений
Александрович
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика
профиль ««Экономика фирмы»»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области эконометрики
План курса: Для заочной формы обучения
Тема 1
Регрессионный анализ. Парная линейная регрессионная модель. Метод
наименьших квадратов. Эндогенность
Тема 2
Получение точечных и интервальных оценок. Свойства оценок МНК.
Модели панельных данных.
Тема 3
Показатели качества регрессии. Гетероскедастичность и автокорреляция
ошибок.
Тема 4
Основные регрессионные модели. Нелинейные модели и их
линеаризация. Нелинейные модели временных рядов. Модели
временных рядов с условной гетероскедастичностью.
Тема 5
Модель множественной линейной регрессии. Обобщенный МНК.
Фиктивные переменные. Модели прогнозирования банкротства.
Тема 6
Линейные регрессионные модели с несколькими переменными. Модели
стационарных и нестационарных временных рядов. Методология
векторных авторегрессий (VAR).
Тема 7
Системы линейных одновременных уравнений регрессии. Оценка
систем уравнений. Причинность и блочная экзогенность.
Модели
финансового рынка
Тема 8
Адаптивные методы анализа временных рядов. Модели авторегрессии –
скользящего среднего. Прогнозирование по моделям ARMA, ARIMA.
Байесовский подход. Введение в фильтр Калмана
Байесовские VAR.
Тема 9
Циклическая составляющая временных рядов. Модели прогнозирования
спроса на товар. Дробно-интегрированные ряды. Нелинейные
преобразования и единичные корни. Сезонные единичные корни.
Практические вопросы коинтеграционного анализа нестационарных
временных рядов. Динамический метод наименьших квадратов
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Эконометрика (продвинутый
используются следующие формы промежуточной аттестации: экзамен
Код

этапа

Планируемые результаты обучения

уровень)»
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освоения
компетенции
на уровне знаний: методы и алгоритмы принятия стратегических
решений в экономических системах; общенаучных методов
получения эмпирического и теоретического знания; особенностей
и принципов практической реализации управленческих решений в
государственном и региональном управлении
УК ОС-1.2

УК ОС-3

на уровне умений: критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять
перспективные
направления
исследований;
применять
мировоззренческие принципы в качестве метатеории научного
исследования
на уровне навыков владения эффективными теологиями в области
принятия и исполнения решений, опираясь на зарубежный опыт;
планирования и организации деятельности по стратегическому
плану
на уровне знаний:
-в области основных категории, понятий и проблем социального и
личностного развития человека, феномена социальных групп и
командной работы, принципов проведения и организации
различных форм командной работы (круглого стола, дискуссии,
мозгового штурма и т.д.).
на уровне умений:
-использовать идеи философии в процессе самопознания и
социальной коммуникации;
-применять полученные знания для анализа социальной реальности
и практических решений в личной жизни и профессиональной
сфере;
-определять способ обработки информации;
- использовать в своей деятельности различные формы организации
командной работы;
-применять техники и приемы эффективного общения;
-объяснять феномены общения;
- устанавливать доверительные взаимоотношения.
на уровне навыков:
-использования полученных в эмпирических исследованиях фактов
для подготовки и обоснования решений в области социального и
личностного развития человека;
-самостоятельного разрешения конфликтных ситуации в группе;
-самостоятельной организации работы группы;
организовывать эффективную работу группы.

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Эконометрика / под ред. И. И. Елисеевой. - Учебник для магистров, обучающихся
по эконом. направлениям и специальностям - М.: Юрайт. - 2014. - 449 с.
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2. Яковлев В.П. Эконометрика. - [Электронный ресурс]. - М.: Дашков и К.. 2016. 384 с.
3. Кэмерон Э.К., Триведи П.К., Микроэконометрика: методы и их применения; кн. 1,2,
М.: Дело, 2015
4. Носко, В. П. Эконометрика: учебник: гриф ДО. Кн. 2, ч. 3, 4: Системы
одновременных уравнений, панельные данные, модели с дискретными и
ограниченными объясняемыми переменными [Ч. 3]. Временные ряды:
дополнительные главы. Модель стохастической границы [Ч. 4] / В. П. Носко. - М.:
Дело, 2011. - (Академический учебник). - Библиогр.: с. 311-312, 563-566.
5. Грин, У. Эконометрический анализ, кн.1.2, М. : Дело, 2016.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.02 Микроэкономика (продвинутый уровень)
Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов, Десятниченко Дмитрий
Юрьевич
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика
профиль «Экономика фирмы»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области макроэкономики
План курса: Для заочной формы обучения
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Код
этапа
освоения
компетенции
УК ОС-2
Знает суть
проектного
подхода

УК ОС-5
Умеет
работать в
коллективе

Теория потребителя
Выбор в условиях неопределенности
Теория производителя
Общее равновесие
Экономика информации
Результаты обучения
на уровне знаний:
отличие традиционного и проектного подходов к управлению
на уровне умений:
выбирать методы достижения цели проекта
на уровне навыков:
управление и администрирование проектов
на уровне знаний:
преимущества командного подхода к достижению бизнес-задач
на уровне умений:
слушать других, задавать вопросы, выражать и аргументировать свою
точку зрения
на уровне навыков:
общения и командной работы
на уровне навыков:
навыки коммуникативной толлератности

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.02 «Микроэкономика (продвинутый уровень)»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, тестирование, контроль
самостоятельной работы, доклады, кейс-задания
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На занятиях для решения воспитательных и учебных задач применяются
следующие формы интерактивной работы: диалого-дискуссионное обсуждение проблем,
поисковый метод, исследовательский метод, разбор конкретных ситуаций.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.
Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Вэриан Х.Р., Микроэкономика, промежуточный уровень. Современный подход.
Москва: Юнити, пер. с англ.,1997.
2. Микроэкономика. Продвинутый уровень : учебник / Джейли Дж. А., Рени Ф. Дж. ;
пер. с англ. под науч. ред. В. П. Бусыгина, М. И. Левина, Е. В. Покатович. - М. : ГУ
ВШЭ, 2011. - 733 с.
3. Маховикова, Г. А. Микроэкономика. Продвинутый курс : учебник и практикум / Г.
А. Маховикова, С. В. Переверзева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 322 с.
— (Магистр). — ISBN 978-5-9916-3590-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/425881 (дата обращения:
21.08.2019).
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.03 Макроэкономика (продвинутый уровень)
Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов, Десятниченко Дмитрий
Юрьевич
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика
профиль «Экономика фирмы»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области макроэкономики
План курса: Для заочной формы обучения
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Стилизованные факты экономического роста. Недостатки
модели Солоу. Модель экономического роста Рамсея
Модель экономического роста Мэнкью-Ромера-Уэйла с
человеческим капиталом
Модели научных исследований и разработок. Влияние
социальной инфраструктуры на экономический рост
Теория реальных деловых циклов. Влияние технологических
шоков и бюджетно-налоговой политики на макроэкономическое
равновесие
Неокейнсианская модель экономического равновесия

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.03 «Макроэкономика (продвинутый уровень)»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, тестирование, доклады,
кейс-заданий
На занятиях для решения воспитательных и учебных задач применяются
следующие формы интерактивной работы: диалого-дискуссионное обсуждение проблем,
поисковый метод, исследовательский метод, разбор конкретных ситуаций.
Код этапа освоения
компетенции
УК ОС-1.2
Способность
применять
критический анализ
информации
для
решения
профессиональных
задач

Планируемые результаты обучения при прохождении
практик
на уровне знаний:
знает сущность и преимущества критического мышления
на уровне умений:
умеет объективно оценивать экономическую информацию,
выделять истинные утверждения, подмечать несоответствия,
распознавать манипуляции и делать собственные выводы.
на уровне навыков:
навыки практического использования инструментов
критического мышления

7

УК ОС-4 Владеет
навыками устной и
письменной
коммуникации на
русском и
иностранном языках
при решении
профессиональных
задач

на уровне знаний:
знает основные категории и понятия, описывающие логически
верную, аргументированную и ясную устную и письменную
речь
на уровне умений:
умеет строить свою речь, следуя логике рассуждений
и высказываний; аргументировано и ясно отстаивать свою
точку зрения, выражать и обосновывать свою позицию
на уровне навыков:
навыки публичных выступлений и речевого этикета; навыки
составления профессионально-ориентированных и научных
текстов на русском языке

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1.
Корнейчук Б.В. Макроэкономика [Электронный ресурс]: продвинутый курс:
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Б. В. Корнейчук ; Нац. исслед. унт Высш. шк. экономики. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, ЭБС «Юрайт .2018. - 386 c.
2.
Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / [Г. А. Родина и др.] ; под ред. Г. А. Родиной. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, ЭБС «Юрайт 2018. - 375 c.
3.
Розанова, Н. М. Макроэкономика. Продвинутый курс в 2 ч. Часть 1 : учебник
для магистратуры / Н. М. Розанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 283 с. — (Магистр). — ISBN 978-5-534-01996-4. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — ЭБС «Юрайт URL: https://biblio-online.ru/bcode/434503 (дата
обращения: 21.08.2019).
4.
Розанова, Н. М. Макроэкономика. Продвинутый курс в 2 ч. Часть 2 : учебник
для магистратуры / Н. М. Розанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 382 с. — (Магистр). — ISBN 978-5-534-01998-8. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434504 (дата обращения:
21.08.2019).
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01 Современные теории институциональной экономики
Автор: д.э.н, профессор кафедры таможенного администрирования и безопасности,
руководитель программы «Экономика фирмы» Куклина Евгения Анатольевна, .
э.н., профессор кафедры экономики
Чеберко Евгений Федорович
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика
профиль «Экономика фирмы»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области институциональной экономики
План курса: Для заочной формы обучения
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7

История развития институциональных теорий
Институты в экономическом анализе
Теория трансакционных издержек
Теория прав собственности
Теория государства в институционализме
Институциональные проблемы в России
Современные
тенденции
и
перспективы
институциональных теорий

развития

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.01 Современные теории институциональной
экономики используются следующие методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, тестирование, доклады,
кейс-заданий
На занятиях для решения воспитательных и учебных задач применяются
следующие формы интерактивной работы: диалого-дискуссионное обсуждение проблем,
поисковый метод, исследовательский метод, разбор конкретных ситуаций.
Код
этапа
освоения
компетенции
ПК-7.1

Планируемые результаты обучения при прохождении практик
Знания в области:
- анализа поведения субъекта экономической деятельности
Умения:
- использовать знания о поведения субъекта экономической
деятельности в целях разработки стратегии
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Уровень освоения ПК-7 подтверждается навыками:
- выполнения анализа поведения субъекта экономической деятельности

Этап освоения
компетенции
ПК-7.1
Способность
анализировать
поведение
субъекта
экономической
деятельности

Показатель оценивания

Критерий оценивания

Демонстрирует
умение Анализ
поведения
субъекта
выполнить анализ поведения экономической
деятельности
субъекта
экономической выполнен полностью, верно.
деятельности

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Институциональная экономика : Новая институциональная экономическая теория :
учебник / [В. Л. Тамбовцев и др.] ; под общ. ред. А. А. Аузана ; Моск. гос. ун-т им.
М. В. Ломоносова, Эконом. фак. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 415 c.
2. Агабекян Р.Л. Институциональная экономика: бизнес и занятость : учеб. пособие /
Р. Л. Агабекян, Г. Л. Баяндурян. - М. : Магистр, 2010. - 462 c.
3. Белокрылов К.А. Институциональная структура взаимодействия государства и
бизнеса / К.А. Белокрылов, Н.П. Кетова ; Южный федер. ун-т. - Ростов н/Д :
Содействие - XXI век , 2010. - 191 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02 «Технологические основы развития экономики»
Автор: д.э.н, профессор кафедры экономики и финансов Куклина Евгения
Анатольевна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика
профиль «Экономика фирмы»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области экономики
План курса: Для заочной формы обучения
Тема 1

Технология и экономический прогресс

Тема 2

Проблемы описания процесса научно-технического развития

Тема 3

Эволюция технологических укладов и цикличность инновационного развития
экономики

Тема 4.

Мировой экономической кризис как процесс замещения доминирующих
технологических укладов

Тема 5

Новый технологический уклад в современной экономике и возможности его
освоения в Российской Федерации

Тема 6

Ключевые
элементы
национальной
системы
технологического
прогнозирования и приоритеты научно-технологического развития России

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.02 «Технологические основы развития
экономики»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, тестирование, доклады,
кейс-заданий
На занятиях для решения воспитательных и учебных задач применяются
следующие формы интерактивной работы: диалого-дискуссионное обсуждение проблем,
поисковый метод, исследовательский метод, разбор конкретных ситуаций.
Код этапа
освоения
компетенции
ПК-6.1

Результаты обучения
на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости и определить методологический
подход к оценке
на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации для определения критериев и
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Код этапа
освоения
компетенции
ПК-6.2

ПК -6..3

Результаты обучения
методов оценки стоимости
на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости и определить методологический
подход к оценке
на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации для определения критериев и
методов оценки стоимости
на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости и определить методологический
подход к оценке
на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации для определения критериев и
методов оценки стоимости
на уровне умений: сформулировать критерии оценки кадастровой стоимости
на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации для определения кадастровой
стоимости
на уровне умений: сформулировать цель, задачи и критерии разработки финансового плана
на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации для разработки финансового плана

1.
2.

3.

4.

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
Глазьев С.Ю. Рывок в будущее: Россия в новых технологическом и
мирохозяйственном укладах / Сергей Глазьев. - М.: Книжный мир, 2018. - 765 c.
Инновационная политика: учебник для бакалавриата и магистратуры [по
направлению 080500 "Менеджмент"] / [Л. П. Гончаренко и др.] ; под ред. Л. П.
Гончаренко ; Рос. эконом. ун-т им. Г. В. Плеханова. - М. : Юрайт, 2015. - 502 c.
Инновационная политика [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и
магистратуры [по направлению 080500 "Менеджмент"] / [Л. П. Гончаренко и др.] ;
под ред. Л. П. Гончаренко ; Рос. эконом. ун-т им. Г. В. Плеханова. - Электрон. дан. М. : Юрайт, 2016. - 502 c.
Инновационная политика [Электронный ресурс] : учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры / [С. И. Агабеков и др.] ; под ред. К. Н. Назина, Д. И.
Кокурина, С. И. Агабекова. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2019. - 232 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В. 03 Теория фирмы
Автор профессор кафедры бизнес-информатики,
д.э.н., доцент Куклина Е. А.
доцент кафедры бизнес-информатики к.э.н. Васильева Т. В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика профиль
«Государственное и региональное управление»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области теории фирмы
План курса: Для заочной формы обучения
Тема 1
Тема 2
Тема 3

. Теоретические подходы к анализу природы, целей и структуры фирмы
Поведение фирмы на товарных рынках
Фирма и рынок. Анализ моделей стратегического поведения фирм на
рынках
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В. 03 Теория фирмы
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, тестирование
На занятиях для решения воспитательных и учебных задач применяются
следующие формы интерактивной работы: диалого-дискуссионное обсуждение проблем,
поисковый метод, исследовательский метод, разбор конкретных ситуаций.
Код этапа освоения
компетенции
ПК-11.1

Результаты обучения
на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости и определить
методологический подход к оценке
на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации для определения
критериев и методов оценки стоимости
на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости
на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации для определения
стоимости
на уровне умений: сформулировать цель, задачи и критерии оценки
на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации для разработки
определения стоимости
на уровне умений: сформулировать цель, задачи и критерии оценки
на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации для разработки
определения стоимости
на уровне умений: сформулировать цель, задачи и критерии разработки
финансового плана
на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации для разработки
финансового плана
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ПК-11.2

на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости и определить
методологический подход к оценке
на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации для определения
критериев и методов оценки стоимости
на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости
на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации для определения
стоимости
на уровне умений: сформулировать цель, задачи и критерии оценки
на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации для разработки
определения стоимости
на уровне умений: сформулировать цель, задачи и критерии оценки
на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации для разработки
определения стоимости
на уровне умений: сформулировать цель, задачи и критерии разработки
финансового плана
на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации для разработки
финансового плана

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Вечканов Г.С. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник для вузов /
Вечканов Г. С.. - 4-е изд. - Электрон. дан. - СПб.[и др.] : Питер, 2016. - 512 c.
2. Экономическая теория : учебник [для студентов вузов, обучающихся по эконом.
специальностям и направлениям] : соответствует Федер. гос. образоват. стандарту
3- го поколения / [В. В. Багинова и др. ; под общ. ред. А. И. Добрынина, Г. П.
Журавлевой]. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 746 c.
3. Экономическая теория : [учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
эконом. специальностям и направлениям / В. М. Соколинский и др.] ; под ред. В. М.
Соколинского. - 7-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2016. - 460 c.
4. Экономическая теория: Микроэкономика-1, 2: Мезоэкономика [Электронный
ресурс] : учебник [для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
"Экономика"] / [Г. П. Журавлева и др. ; под общ. ред. Г. П. Журавлевой] ; Рос.
эконом. акад. им. Г. В. Плеханова. - 6-е изд., испр. и доп. - Электрон. дан.. - М. :
Дашков и К, 2014. - 933 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В. 04 Финансовая стратегия предприятия и внутрифирменное бюджетирование
Автор: д.э.н, профессор кафедры экономики и финансов Куклина Евгения
Анатольевна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика
профиль «Экономика фирмы»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области экономики
План курса: Для заочной формы обучения
Тема 1

Сущность и содержание финансовой стратегии предприятия

Тема 2

Механизм разработки финансовой стратегии предприятия

Тема 3

Тема 5

Проблемы разработки финансовой стратегии предприятия и направления их
решения
Сущность и содержание внутрифирменного бюджетирования как подсистемы
финансового планирования
Методы, модели и инструменты внутрифирменного планирования

Тема 6

Анализ мирового и российского опыта бюджетирования

Тема 4.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В. 04 Финансовая стратегия предприятия и
внутрифирменное бюджетирование
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, тестирование, доклады,
кейс-заданий
На занятиях для решения воспитательных и учебных задач применяются
следующие формы интерактивной работы: диалого-дискуссионное обсуждение проблем,
поисковый метод, исследовательский метод, разбор конкретных ситуаций.
Код этапа
освоения
компетенции
ПК-7.1

Результаты обучения
на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости и определить методологический
подход к оценке
на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации для определения критериев и
методов оценки стоимости
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Код этапа
освоения
Результаты обучения
компетенции
ПК-11.1
на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости и определить методологический
подход к оценке
на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации для определения критериев и
методов оценки стоимости
ПК-11.2

на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости и определить методологический
подход к оценке
на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации для определения критериев и
методов оценки стоимости

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Виткалова А. П. Внутрифирменное бюджетирование [Электронный ресурс]:
учебное пособие для бакалавров / А. П. Виткалова. — Электрон. текстовые данные.
— М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 128 c. — 978-5-394-02203-6. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83131.html
2. Федорцова, Р. П. Практика внутрифирменного бюджетирования [Электронный
ресурс] : учебно-практическое пособие / Р. П. Федорцова. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов : Вузовское образование, 2015. — 94 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/26246.html
3. Финансовая стратегия предприятия. Формирование и реализация [Электронный
ресурс] : коллективная монография / А. В. Савцова, Л. И. Ушвицкий, И. В.
Соловьева, П. Н. Карпов. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : СевероКавказский федеральный университет, 2016. — 156 c. — 978-5-9296-0875-9. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69447.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В. 05 Экономика современной фирмы
Автор: профессор кафедры бизнес-информатики, д.э.н., доцент Куклина Е.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика профиль
««Экономика фирмы»»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области экономики современной фирмы
План курса: Для заочной формы обучения
Тема 1
Фирма как субъект хозяйствования
Тема 2
Современные модели развития фирмы
Тема 3
Бизнес-процессы фирмы
Тема 4
Экономический механизм функционирования современной фирмы
Тема 5
Прогнозирование и бизнес-планирование деятельности фирмы
Тема 6
Ключевые аспекты эффективного управления фирмой
Тема 7
Эффективность бизнеса и управление расходами
Тема 8
Организация обеспечения экономической безопасности
Тема 9
Информационно-аналитический
инструментарий
экономического
механизма функционирования фирмы
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В. 05 Экономика современной фирмы
используются следующие формы промежуточной аттестации: экзамен
Код этапа освоения
компетенции
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-11.1
ПК-11.2

Наименование этапа освоения компетенции
Способность сформировать нормативно-методическую базу для
выполнения проектов и программ
Способность разработать задание и подготовить проектное решение
Способность руководить экономическими службами и
подразделениями на предприятиях и организациях различных форм
собственности
Способность руководить экономическими службами и
подразделениями на предприятиях и организациях в органах
государственной и муниципальной власти

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Розанова Н.М. Экономика фирмы [Электронный ресурс]: учебник для академического
бакалавриата: в 2 ч. / Н. М. Розанова ; Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики". - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2017. - (Серия "Бакалавр.
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Академический курс"). - ISBN 978-5-534-01743-4. Ч. 1 : Фирма как основной субъект
экономики . - 187 c.
2. Розанова Н.М. Экономика фирмы [Электронный ресурс]: учебник для академического
бакалавриата: в 2 ч. / Н. М. Розанова; Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики". - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2017. - (Серия "Бакалавр.
Академический курс"). - ISBN 978-5-534-01743-4. Ч. 2 : Производственный процесс . 265 c.
3. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учеб. для вузов, рек. М-вом
образования Рос. Федерации / [В.Я. Горфинкель и др.]; под ред. В.Я. Горфинкеля. - 6-е
изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2017. - 663 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.06 Налогообложение предприятий
Автор: к.э.н. доцент кафедры экономики и финансов Ясюнецкая Анеля Викторовна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика профиль
«Экономика фирмы»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области налогообложения предприятий
План курса: Для заочной формы обучения
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7

Построение налоговой политики
Общая характеристика налоговых систем
Налоговое администрирование
Особенности налоговых систем Европейских государств:
Великобритания, Германия, Франции
Налоговые системы Северной Америки: США и Канада
Налоговые системы стран Востока:
Деятельность банков на финансовых рынках

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.06 Налогообложение предприятий
используются следующие формы промежуточной аттестации: экзамен
Код этапа
освоения
компетенции
ПК-12.2

Результаты обучения
Знания в области:
- критериев и показателей социально-экономической эффективности
(решений, проектов, программ);
- методов разработки управленческих решений;
Умения:
- обосновать выбор критерия социально-экономической
эффективности;
- обосновать выбор варианта управленческого решения;
Уровень освоения подтверждается навыками:
- выбора критерия социально-экономической эффективности;
- обоснования управленческих решений на основе критерия
социально-экономической эффективности.

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Алексейчева, Елена Юрьевна. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] :
учебник [для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки
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"Экономика", "Менеджмент", "Гос. и муницип. упр.] / Е. Ю. Алексейчева, Е. Ю.
Куломзина, М. Д. Магомедов. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2017. - 299 c.
https://e.lanbook.com/reader/book/77284/
2. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / [Д. Г. Черник и
др.] ; под ред. Д. Г. Черника. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 369 c. http://www.iprbookshop.ru/10501
3. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учебного пособия для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки
080200.62 “Менеджмент” (квалификация (степень) “бакалавр”) / сост.: Л. М.
Вотчель, В. В. Викулина. - Электрон. дан. - М. : Флинта, 2014. - 172 c.
http://ibooks.ru/reading.php?productid=341695
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.07 «Анализ данных»
Автор: профессор кафедры бизнес-информатики, д.э.н., доцент Куклина Е. А.
зав. кафедрой бизнес-информатики, д. воен. н., профессор В.Н. Наумов
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика профиль
««Экономика фирмы»»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области эконометрики
План курса: Для заочной формы обучения
Тема 1
Основы анализа данных. Системы поддержки принятия решений
Тема 2
Предобработка и очистка данных
Тема 3
Классификационный анализ без обучения. Кластерный анализ
Тема 4
Анализ взаимосвязей между переменными. Ассоциативные правила
Тема 5
Классификационный анализ с обучением
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.07 «Анализ данных»
используются следующие формы промежуточной аттестации: экзамен
Код
этапа
освоения
компетенции

Планируемые результаты обучения

ПК-12.1

на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости и определить
методологический подход к оценке
на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации для определения критериев и
методов оценки стоимости

ПК-12.2

на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости и определить
методологический подход к оценке
на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации для определения критериев и
методов оценки стоимости

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Миркин Б.Г. Введение в анализ данных [Электронный ресурс]: учебник и практикум /
Б. Г. Миркин; Нац. исслед. ун-т Высш. шк. экономики. - Электрон. дан. - М. : Юрайт,
2016. - 174 c.
2. Паклин Н.Б. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям : [хранилища данных и OLAP,
очистка и предобработка данных, основные алгоритмы DataMining, сравнение и
ансамбли моделей, решение бизнес задач на аналитической платформе Deductor] : учеб.
пособие / Н. Паклин, В. Орешков. - 2-е изд., испр. - СПб.[и др.]: Питер, 2013. - 701 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.08 «История экономики»
Автор: профессор кафедры бизнес-информатики,
д.э.н., доцент Куклина Е. А.
доцент кафедры бизнес-информатики к.э.н. Васильева Т. В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика профиль
«Экономика фирмы»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области истории экономики
План курса:
Для заочной формы обучения
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6

Возникновение и развитие науки «История экономики».
История
хозяйства и материальной культуры первобытного общества. Азиатский
способ производства и античная система хозяйствования
Феодальная экономика: ее типы и сущность. Становление финансовой
системы русского централизованного государства.
Предпосылки и закономерности формирования индустриальной
(капиталистической) экономики
Индустриализация Западного мира. Тенденции в развитии мирового
хозяйства на рубеже XIX– XX веков
Мировой экономический и социальный кризис (1914-1945 г.) Особенности
восстановления народного хозяйства ведущих мировых держав после
Второй мировой войны
СССР – Россия: смена модели экономического развития в 90-е гг. XX века.
Основные направления развития в начале XXI века. Влияние Интернета на
развитие мировой экономики

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.08 «История экономики»
используются следующие формы промежуточной аттестации: экзамен
Код
этапа
освоения
компетенции
ПК-1.1

Планируемые результаты обучения при прохождении практик
на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости и определить
методологический подход к оценке
на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации для определения
критериев и методов оценки стоимости
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ПК-1.2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости и определить
методологический подход к оценке
на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации для определения
критериев и методов оценки стоимости

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
Васильева Т.В. История экономики: тесты и задания [Электронный ресурс] : для
бакалавров и магистров СЗИУ направление подготовки 38.01.04 "Экономика" / Т. В.
Васильева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - СПб. : ИМЦ "НВШ-СПб",
2017. - 49 c.
Васильева Т.В. История экономики [Электронный ресурс] : учеб. пособие [в 3 ч.] :
для бакалавров и магистров СЗИУ направление подготовки 38.01.04 "Экономика" /
Т. В. Васильева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - СПб. : ИМЦ "НВШСПб", 2017. Ч. 1 . - 83 c.
Васильева Т.В. История экономики [Электронный ресурс] : учеб. пособие [в 3 ч.] :
для бакалавров и магистров СЗИУ направление подготовки 38.01.04 "Экономика" /
Т. В. Васильева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - СПб. : ИМЦ "НВШСПб", 2017. Ч. 2 . - 83 c.
Васильева Т.В. История экономики [Электронный ресурс] : учеб. пособие [в 3 ч.] :
для бакалавров и магистров СЗИУ направление подготовки 38.01.04 "Экономика" /
Т. В. Васильева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - СПб. : ИМЦ "НВШСПб", 2017. Ч. 3 . - 83 c.
Васильева Т.В. История мировой и российской экономики [Электронный ресурс] :
сборник тестов и заданий : для бакалавров и магистров СЗИУ направления
подготовки: 38.01.04 «Экономика» 38.05.01 «Экономическая безопасность» / Т. В.
Васильева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - СПб. : ИМЦ "НВШ-СПб",
2017. - 137 с.
Васильева Т.В. История экономики [Электронный ресурс] : методические
рекомендации по работе с электронным учебным курсом : для бакалавров и
магистров СЗИУ направление подготовки 38.01.04 "Экономика" (очная форма
обучения) / Т. В. Васильева. - Электрон. дан. - СПб. : ИМЦ "НВШ-СПб", 2017. - 30
c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.09 «История и методология экономической науки»
Автор: профессор кафедры бизнес-информатики,
д.э.н., доцент Куклина Е. А.
к.э.н., профессор кафедры экономики и финансов, Коловангин Петр Михайлович
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика
профиль ««Экономика фирмы»»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области истории и методология экономической
науки
План курса:
Заочная форма обучения
Тема 1
Становление и развитие экономической мысли и первые теоретические
экономические концепции
Тема 2
Зарождение и становление классической политической экономии
Тема 3
Теория К. Маркса и европейский марксизм
Тема 4
Противники и реформаторы классической политической экономии.
Неоклассическое направление экономической мысли
Тема 5
Становление и эволюция институционализма
Тема 6
Кейнсианская экономическая теория. Монетаризм. Неоклассический
синтез
Тема 7
Экономическая наука как объект методологического анализа. Эволюция
метода экономической науки
Тема 8
Современные тенденции в развитии экономической методологии
В ходе реализации дисциплины Б1.В.08 «История экономики»
используются следующие формы промежуточной аттестации: зачет
Код
этапа
освоения
компетенции

ПК-1.1
ПК-1.2

Планируемые результаты обучения при прохождении практик

на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости и определить
методологический подход к оценке
на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации для определения
критериев и методов оценки стоимости
на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости и определить
методологический подход к оценке
на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации для определения
критериев и методов оценки стоимости
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Основная литература:

1.

2.

3.

Все источники взаимозаменяемые
Любецкий В.В. История экономики и экономических учений (в таблицах и схемах)
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. Любецкий. - Электрон. дан. - Саратов :
Вузовское образование, 2014. - 97 c.
Рыбина М.Н. Экономическая история [Электронный ресурс] : учебник и практикум
для академ. бакалавриата / М. Н. Рыбина, В. О. Исаенко. - Электрон. дан. - М. :
Юрайт, 2018. - 350 c.
Яркова Е.Н. История и методология экономики [Электронный ресурс] : учеб. пособие
/ Е. Н. Яркова. - 2-е изд., стер. - Электрон. дан. - М. : Флинта, 2015. - 247 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.10 «Управление развитием цифровой экономики в Российской Федерации»
Автор: Доктор экономических наук, профессор
кафедры экономики Конягина М.Н.,
профессор кафедры бизнес-информатики,
д.э.н., доцент Куклина Е. А.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Направление 38.04.01 Экономика
Магистерская программа «Финансы»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Основной целью дисциплины «Управление развитием цифровой экономики»
является приобретение студентами знаний, навыков и способностей, необходимых для
решения проблем в области управления развитием цифровой экономики.
План курса:
Тема 1. Введение в дисциплину. Понятия, цель, задачи цифровой экономики в
Российской Федерации
Тема 2. Нормативное регулирование цифровой экономики.
Юридические аспекты формирования и развития цифровой экономики
Тема 3. Кадры и образование как ключевые факторы развития цифровой экономики
Тема 4. Информационная инфраструктура и информационная безопасность как
ключевые факторы развития цифровой экономики
Тема 5. Социально-экономические условия формирования и развития цифровой
экономики страны
Тема 6. Закономерности развития цифровой экономики
Тема 7. Направления развития цифровой экономики в современной России
Тема 8. Система показателей для оценки развития цифровой экономики
Тема 9. Управление развитием цифровой экономики
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.10 «Управление развитием цифровой
экономики в Российской Федерации»» используются следующие формы текущего
контроля успеваемости обучающихся:
При проведении занятий лекционного типа: устный опрос;
При проведении занятий семинарского типа: устный опрос, тестирование.
На занятиях для решения воспитательных и учебных задач применяются
следующие формы интерактивной работы: диалого-дискуссионное обсуждение проблем,
поисковый метод, исследовательский метод, разбор конкретных ситуаций.
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В ходе реализации дисциплины Б1.В.10 «Управление развитием цифровой
экономики в Российской Федерации»» используются следующие формы промежуточной
аттестации: экзамен
Код
этапа
Планируемые результаты обучения при прохождении практик
освоения
компетенции
ПК-7.1
на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости и определить
методологический подход к оценке
на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации для определения
критериев и методов оценки стоимости

Основная литература:
1. Введение в «Цифровую» экономику/ А.В. Кешелава В.Г. Буданов, В.Ю. Румянцев и
др.; под общ. ред. А.В. Кешелава; гл. «цифр.» конс. И.А. Зимненко. –
ВНИИГеосистем,
2017.
–
28
с.
[Электронный
ресурс]:
http://spkurdyumov.ru/uploads/2017/07/vvedenie-v-cifrovuyu-ekonomiku-na-porogecifrovogo-budushhego.pdf
2. Иванов В.В., Малинецкий Г.Г. Цифровая экономика: мифы, реальность,
перспектива. – М.: Изд-во РАН, 2017. – 64 с. [Электронный ресурс]:
https://docplayer.ru/71477285-V-v-ivanov-g-g-malineckiy-cifrovaya-ekonomika-mifyrealnost-perspektiva.html
3. Развитие цифровой экономики в России как ключевой фактор экономического
роста и повышения качества жизни населения: монография / Нижний Новгород:
издательство «Профессиональная наука», 2018. - 131 с. [Электронный ресурс]:
https://elibrary.ru/item.asp?id=32587548
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.11 «Экономика общественного сектора»
Автор: Доктор экономических наук, профессор кафедры бизнес-информатики
Куклина ЕА.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Направление 38.04.01 Экономика
Магистерская программа «Финансы»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Основной целью дисциплины «Экономика общественного сектора» является
приобретение студентами знаний, навыков и способностей, необходимых для решения
проблем в области экономика общественного сектора.
План курса:
Тема 1. Общественный сектор и его роль в современной экономике
Тема 2. Общественные блага.
Тема 3. Распределение, эффективность и благосостояние
Тема 4. Общественный выбор
Тема 5. Доходы общественного сектора
Тема 6. Сферы действия налогов
Тема 7. Избыточное налоговое бремя и оптимальное налогообложение
Тема 8. Общественные расходы. Социальная помощь и общественное страхование
Тема 9. Финансирование и производство товаров и услуг в общественном секторе.
Бюджетный федерализм.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.11 «Экономика общественного сектора»
используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:
При проведении занятий лекционного типа: устный опрос;
При проведении занятий семинарского типа: устный опрос, тестирование.
На занятиях для решения воспитательных и учебных задач применяются следующие
формы интерактивной работы: диалого-дискуссионное обсуждение проблем, поисковый
метод, исследовательский метод, разбор конкретных ситуаций.
Зачет проводится с применением следующих методов(средств):




Устный ответ;
Письменный ответ;
Тестирование.
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Код
этапа Планируемые результаты обучения при прохождении практик
освоения
компетенции
ПК-1.1
на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости и определить
методологический подход к оценке
на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации для определения
критериев и методов оценки стоимости
ПК-1.2
на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости и определить
методологический подход к оценке
на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации для определения
критериев и методов оценки стоимости
Основная литература:
1. Ахинов Г.А. Экономика общественного сектора [Электронный ресурс] : учебник по
направлению 080200 "Менеджмент" (дисциплине специализации специальности
"Гос. муницип. упр.") / Г. А. Ахинов, И. Н. Мысляева. - 2-е изд., перераб. и доп. Электрон. дан. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 341 c.
2. Ахинов Г.А. Экономика общественного сектора [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
«Экономика» и экономическим специальностям / Г. А. Ахинов, Е. Н. Жильцов. Электрон. дан. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 345 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.12 Иностранный язык профессиональной коммуникации
Автор: к.ф.н., доцент кафедры экономики и финансов, Р.Д.Кирпичников
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика
профиль «Экономика фирмы»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области иностранного языка
План курса: Для заочной формы обучения
Тема 1. The

science of economics. Предмет экономической теории.

Тема 2. Microeconomics and macroeconomics.Микроэкономика, макроэкономика.
Тема 3. History of economic thought. История экономической теории.
Тема 4. Econometrics. Эконометрика.
Тема 5. The law of demand. Спрос и предложение. Рыночное равновесие
Тема 6. Типы экономических систем. Традиционная экономика
Тема 7. The market economy. Рыночная экономика
Тема 8. The planned economy
Тема 9. The mixed economy. Смешанная экономика
Тема 10. SWOT анализ
Тема 11. SWOT анализ экономических систем
Тема 12. Consumer choices. Потребительский выбор
Тема 13. Costs and supply
Итоговое занятие
Тема 14. История развития экономики
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.12 Иностранный язык профессиональной
коммуникации
используются следующие формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой
Код этапа
освоения
компетенции
ПК – 4.1

ПК – 4.2

Результаты обучения
на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости и определить
методологический подход к оценке
на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации для определения
критериев и методов оценки стоимости
на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости и определить
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методологический подход к оценке
на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации для определения
критериев и методов оценки стоимости

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. English for diamond Miners [Электронный ресурс] : Профессиональноориентированный курс английского языка : учеб. пособие / А. А. Гольдман [и др.]. 3-е изд., стер. - Электрон. дан. - М. : Флинта [и др.], 2014. - 492 c.
2. Английский для международного общения = English for International Communication
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / [О. К. Мжельская и др.]. - 2-е изд., стер. Электрон. дан. - М. : Флинта, 2015. - 141 c.
3. Ермолаева Л.Д. Fundamentals of Management [Электронный ресурс] : Основы
менеджмента : учеб. пособие / Л. Д. Ермолаева. - 4-е изд., стер. - Электрон. дан. М. : Флинта [и др.], 2014. - 88 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.01 Бизнес-планирование и управленческий учет
Автор: профессор кафедры бизнес-информатики,
д.э.н., доцент Куклина Е. А.
доцент кафедры экономической безопасности
к.э.н. Моисеева Е. В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика
профиль «Экономика фирмы»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области бизнес-планирования и управленческого
учета
План курса:
Для заочной формы обучения
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4.
Тема 5
Тема 6
Тема 7

Финансовые вычисления
Потоки платежей
Структура и товары финансового рынка
Экономическая сущность инвестиций. Критерии оценки
эффективности инвестиционных проектов
Оценка и управление рисками инвестиционного проекта.
Финансовые риски
Портфель ценных бумаг. Построение оптимального портфеля
ценных бумаг при рискованных и безрисковых вложениях. Задача Г.
Марковица (H. Markowitz). Задача Д.Тобина (J. Tobin)
Стратегия и тактика инвестиционного менеджмента и статистика
рынка

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.01.01 Бизнес-планирование и
управленческий учет используются следующие формы промежуточной аттестации: зачет
с оценкой
Код этапа
освоения
Результаты обучения
компетенции
на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости и определить
методологический подход к оценке
ПК – 5.1
на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации для определения критериев и
методов оценки стоимости
на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости
ПК – 5.2

на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости и определить
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Код этапа
освоения
компетенции

ПК – 6.1

ПК – 6..2

ПК – 6..3

Результаты обучения
методологический подход к оценке
на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации для определения критериев и
методов оценки стоимости
на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости
уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости и определить
методологический подход к оценке
на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации для определения критериев и
методов оценки стоимости
на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости
на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости и определить
методологический подход к оценке
на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации для определения критериев и
методов оценки стоимости
на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости
на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости и определить
методологический подход к оценке
на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации для определения критериев и
методов оценки стоимости
на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебник / [Л. В. Бобков и др.] ; под
ред. Т. Г. Попадюк, В. Я. Горфинкеля, ; Финанс. ун-т при Правительстве Рос.
Федерации. - Электрон. дан. - М. : Вузовский учебник [и др.], 2019. - 296 c.
2. Виткалова А.П. Внутрифирменное бюджетирование [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / А. П. Виткалова. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2016. - 127 c.
3. Внутрифирменное планирование [Электронный ресурс] : учебник и практикум для
академ. бакалавриата / [Н. Б. Акуленко и др.] ; под ред. С. Н. Кукушкина, В. Я.
Позднякова, Е. С. Васильевой ; Рос. эконом. ун-т им. Г. В. Плеханова. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2018. - 322 c.
4. Хруцкий В.Е. Внутрифирменное бюджетирование [Электронный ресурс] : теория и
практика : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. Е. Хруцкий, В. В.
Гамаюнов. - 3-е изд., испр. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2018. - 458 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.02 Денежно-кредитная политика
Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов, Моисеева Е.В
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика профиль
«Экономика фирмы»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области денежно-кредитной политики
План курса: Для заочной формы обучения
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4.
Тема 5
Тема 6

Понятие и исторические аспекты современной денежно-кредитной
политики
Общая характеристика современно денежно-кредитной политики
(мировые процессы и тенденции)
Объекты денежно-кредитной политики
Субъекты денежно-кредитной политики, цели и задачи
Современное состояние денежно-кредитной политики в России
Перспективы развития денежно-кредитной политики в России

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 Денежно-кредитная политика
используются следующие формы промежуточной аттестации: экзамен
Код этапа
освоения
компетенции
ПК – 5.1

ПК – 5.2

ПК – 6.1

ПК – 6..2

Результаты обучения
на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости и определить
методологический подход к оценке
на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации для определения критериев и
методов оценки стоимости
на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости
на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости и определить
методологический подход к оценке
на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации для определения критериев и
методов оценки стоимости
на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости
уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости и определить
методологический подход к оценке
на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации для определения критериев и
методов оценки стоимости
на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости
на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости и определить
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Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения
методологический подход к оценке
на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации для определения критериев и
методов оценки стоимости
на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости

ПК – 6..3

на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости и определить
методологический подход к оценке
на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации для определения критериев и
методов оценки стоимости
на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Банки и небанковские кредитные организации и их операции [Электронный
ресурс]: учебник / [Е. Ф. Жуков и др.]; под ред. Е. Ф. Жукова, Н. Д. Эриашвили. - 4е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 559 c.
http://www.iprbookshop.ru/52054.html
2. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: учебник и практикум / [В. П. Битков
и др.]; под ред. В. Ю. Катасонова, В. П. Биткова. - 2-е изд., перераб. и доп. Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2016. - 499 c. https://www.biblioonline.ru/book/B184DFF7-4977-4D66-BE0B-ADCB99943FDE
3. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки [Электронный ресурс]:
учебник и практикум / [Г. А. Аболихина и др.]; под общ. ред. М. А. Абрамовой, Л.
С. Александровой. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2017. - 378 c. https://www.biblioonline.ru/viewer/DA2F9E4D-A7F2-4A5F-B0C9-2568ED3E52E5#page/1
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.01 Инвестирование и инновации

Автор: д.э.н., профессор Куклина Евгения Анатольевна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика
профиль «Экономика фирмы»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области инвестирования и инвестиций
План курса:
Для заочной формы обучения
Особенности становления и развития инвестиционных процессов в экономике
Тема 1
России
Источники финансирования инвестиционной деятельности предприятия
Тема 2
Методы и формы финансирования инвестиций. Риски инвестирования
Тема 3
Инвестиционный проект, его структура и жизненный цикл. Управление
Тема 4
реализацией инвестиционного проекта
Инвестиционная стратегия развития предприятия. Выбор инвестиционных
Тема 5
решений
Классификация инноваций и содержание инновационного проекта
Тема 6
Организация инновационного менеджмента. Источники финансирования
Тема 7
инновационной деятельности.
Формирование благоприятных условий инновационной деятельности на
Тема 8
предприятии
Управление инновационным процессом и реализацией инновационных
Тема 9
проектов на предприятии
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 Инвестирование и инновации
используются следующие формы промежуточной аттестации: экзамен
Код
этапа Планируемые результаты обучения при прохождении практик
освоения
компетенции
ПК-7.2
на уровне знаний:
обоснования проектных решений с учетом неопределенности;
оценки эффективности проектных решений
на уровне умений:
обоснования проектных решений с учетом неопределенности;
оценки эффективности проектных решений
на уровне навыков:
обоснования выбора критерия принятия решения; расчетов
эффективности проектных решений
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ПК-12.2

на уровне знаний:
критериев и показателей социально-экономической эффективности
(решений,
проектов,
программ);
методов
разработки
управленческих решений
на уровне умений:
обосновать выбор критерия социально-экономической
эффективности; обосновать выбор варианта управленческого
решения;
на уровне навыков:
выбора критерия социально-экономической эффективности;
обоснования управленческих решений на основе критерия
социально-экономической эффективности

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Гуськова Н.Д. Инвестиционный менеджмент: учебник / Н.Д.Гуськова, И.Н.Краковская,
Ю.Ю.Слушкина, В.И.Маколов. – М.: КНОРУС, 2010. – 456 с.
2. Инновационный менеджмент: учебник / под ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. - Изд. 3е, перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, 2011. – 460 с.
2. Медведев В.П. Инновации как средство обеспечения конкурентоспособности организации /
В. П. Медведев ; Ин-т междунар. эконом. связей. - М.: Магистр, 2009. - 159 c.
3. Медынский В.Г. Инновационный менеджмент: учебник / В. Г. Медынский. - М.: ИНФРА-М,
2011. - 237 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.02 Управление проектами
Автор: профессор кафедры бизнес-информатики, д.э.н., доцент
Куклина Евгения
Анатольевна
доцент кафедры менеджмента, к.э.н. Носков-Дукельский Алексей Игоревич
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика
профиль «Экономика фирмы»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области управления проектами
План курса: Для заочной формы обучения
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4.
Тема 5
Тема 6
Тема 7

Понятие управления проектами.
Проект как сложная система.
Структура и структуризация проекта.
Функциональная область управления проектами.
Процессы управления проектами.
Основные стандарты в области управления проектами.
Управление совокупностями проектов.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 Управление проектами
используются следующие формы промежуточной аттестации: экзамен
Код этапа освоения
компетенции

ПК-7.1

ПК – 12.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
- анализа поведения субъекта экономической деятельности;
- стратегирования
на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости и определить
методологический подход к оценке
на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации для определения
критериев и методов оценки стоимости
на уровне знаний:
- критериев и показателей социально-экономической
эффективности (решений, проектов, программ);
- методов разработки управленческих решений
на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости и определить
методологический подход к оценке
на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации для определения
критериев и методов оценки стоимости
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Код этапа освоения
компетенции

1.

2.

3.
4.

Результаты обучения

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
Гонтарева И.В. Управление проектами: [учеб. пособие для студентов, обучающихся
по специальностям "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит", Налоги и
налогообложение" ...] / И. В. Гонтарева, Р. М. Нижегородцев, Д. А. Новиков ;
Финансовая акад. при Правительстве Рос. Федерации. - Изд. стер. - М. : УРСС,
2014. - 379 c.
Зуб А.Т. Управление проектами : учебник и практикум для академ. бакалавриата
[по эконом. направлениям и специальностям] / А. Т. Зуб ; Фак. гос. упр. МГУ им.
М. В. Ломоносова. - М. : Юрайт, 2015. - 422 c.
Сазерленд, Джефф. Scrum: Революционный метод управления проектами / Джефф
Сазерленд ; пер. с англ. [М. Гескина]. - М. : Сбербанк [и др.], 2016. - 279 c.
Мередит, Джек Р. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебник для
слушателей, обучающихся по программам "Мастер делового администрирования" /
Дж. Мередит, С. Мантел (мл.). - 8-е изд. - Электрон. дан. - СПб.[и др.] : Питер, 2014.
- 640 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.01 Экономика и стратегия развития государственных корпораций
Автор: профессор кафедры бизнес-информатики, д.э.н., доцент
Куклина Евгения Анатольевна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика профиль
«Экономика фирмы»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области экономики и стратегии развития
государственных корпораций
План курса:
Для заочной формы обучения
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4.
Тема 5
Тема 6
Тема 7

Современные формы корпоративной собственности
Основы корпоративной экономики
Виды и модели корпораций
Корпорации и их роль в российской экономике
Государственные корпорации России
Экономика и стратегия развития государственных корпораций
Современные проблемы и новые тенденции развития государственных корпораций

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.03.01 Экономика и стратегия развития
государственных корпораций используются следующие формы промежуточной
аттестации: экзамен
Код этапа
освоения
компетенции
ПК-6.3

Результаты обучения
на уровне знаний:
методологии выполнения научного исследования
на уровне умений:
обосновывать актуальность научного исследования; обосновывать
теоретическую и практическую значимость темы научного исследования
на уровне навыков:
обоснования актуальности, теоретической и практической значимости темы
научного исследования

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Микроэкономика: Учебник для вузов, 4-е изд.
Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2012. – 464 с.
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2. Пиндайк Р., Рабинфельд Д. Микроэкономика / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2011. –
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.02 Управление рисками
Автор: профессор кафедры бизнес-информатики,
д.э.н., доцент Куклина Евгения Анатольевна
профессор кафедры бизнес-информатики
д.ф.-м.н., профессор
Клоков Владимир Иванович
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика
профиль «Экономика фирмы»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области управления в ситуации риска
План курса:
Для заочной формы обучения
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4.
Тема 5
Тема 6
Тема 7

Финансовые вычисления
Потоки платежей
Структура и товары финансового рынка
Экономическая сущность инвестиций. Критерии оценки
эффективности инвестиционных проектов
Оценка и управление рисками инвестиционного проекта.
Финансовые риски
Портфель ценных бумаг. Построение оптимального портфеля
ценных бумаг при рискованных и безрисковых вложениях. Задача Г.
Марковица (H. Markowitz). Задача Д.Тобина (J. Tobin)
Стратегия и тактика инвестиционного менеджмента и статистика
рынка

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1 Б1.В.ДВ.03.02 Управление в ситуации риска
используются следующие формы промежуточной аттестации: экзамен
Код этапа
освоения
компетенции
ПК-6.1
Способность
выбрать
критерии
принятия
решений
в
условиях
неопределенной

Результаты обучения
Знания в области:
- обоснования проектных решений с учетом неопределенности
Умения:
- использовать знания о критериях принятия решения в условиях
неопределенности
Уровень освоения ПК-6 подтверждается навыками:
- обоснования выбора критерия принятия решения
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Код этапа
освоения
компетенции
среды
ПК-6.2
Способность
выполнить
оценку
эффективности
проектного
решения
ПК-6.3
Способность
выполнить
оценку
эффективности
проектного
решения
на
основе
выбранного
критерия ости
проектного
решения

Результаты обучения
Знания в области:
- обоснования проектных решений с учетом неопределенности
Умения:
- использовать знания о критериях принятия решения в условиях
неопределенности
Уровень освоения ПК-6 подтверждается навыками:
- обоснования выбора критерия принятия решения
Знания в области:
- обоснования проектных решений с учетом неопределенности;
- оценки эффективности проектных решений;
Умения:
- использовать знания о критериях принятия решения в условиях
неопределенности;
- выполнить оценку эффективности проектного решения;
Уровень освоения ПК-6 подтверждается навыками:
- обоснования выбора критерия принятия решения;
- расчетов эффективности проектных решений.

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Балдин К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности
предприятия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / К. В. Балдин, И. И.
Передеряев, Р. С. Голов. - 3-е изд. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2015. - 418 c.
2. Кудрявцев А.А. Введение в количественный риск-менеджмент [Электронный
ресурс] : учебник / А. А. Кудрявцев, А. В. Радионов ; С.-Петерб. гос. ин-т. Электрон. дан. - СПб. : Изд-во гос. ун-та, 2016. - 191 c.
3. Фомичев А.Н. Риск-менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / А. Н. Фомичев. 4-е изд. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2016. - 371 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.01 Оценка бизнеса
Автор: д.э.н, профессор кафедры бизнес-информатики Куклина Евгения
Анатольевна
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика
профиль «Экономика фирмы»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области оценки бизнеса
План курса:
Для заочной формы обучения
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4.
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10

Оценка бизнеса: предмет, цели, подходы к проведению оценки
Правовые основы оценки предприятия
Подготовка и анализ финансовой отчетности
Основные понятия финансовой математики в оценке предприятия
Доходный подход к оценке
Затратный (имущественный) подход к оценке
Сравнительный (рыночный) подход к оценке
Оценка стоимости предприятия как действующего. Оценка стоимости
предприятия в целях реструктуризации, реформирования и реорганизации
Оценка стоимости предприятия в целях инвестирования
Управление рыночной стоимостью предприятия на основе соблюдения
баланса интересов

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 Оценка бизнеса
используются следующие формы промежуточной аттестации: экзамен
Код этапа
освоения
компетенции

ПК-7.1

ПК – 12.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
- способов и методов обобщения и критического анализа результатов
выполненных ранее исследований;
- интерпретации, оценки и анализа полученных результатов исследования
на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости и определить
методологический подход к оценке
на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации для определения критериев и
методов оценки стоимости
на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости и определить
методологический подход к оценке
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Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения
на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации для определения критериев и
методов оценки стоимости

ПК – 12.2

Знания в области:
- критериев и показателей социально-экономической эффективности
(решений, проектов, программ);
- методов разработки управленческих решений;
Умения:
- обосновать выбор критерия социально-экономической эффективности;
- обосновать выбор варианта управленческого решения;
Уровень освоения подтверждается навыками:
- выбора критерия социально-экономической эффективности;
- обоснования управленческих решений на основе критерия социальноэкономической эффективности.

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Оценка бизнеса [Электронный ресурс] : [учебное пособие] / [В.Е. Есипов и др.] ;
под ред. В. Е. Есипова, Г. А. Маховиковой. - 3-е изд. - Электрон. дан. - СПб.[и др.] :
Питер, 2016. - 512 c.
2. Чеботарев Н.Ф. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учебник : [для эконом.
вузов, по направлению подготовки "Экономика"] / Н. Ф. Чеботарев. - 3-е изд. - М. :
Дашков и К, 2015. - 252 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.02 «Организация страховой деятельности»
Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов, Сибирев В.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика профиль
««Экономика фирмы»»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области организации страховой деятельности
План курса: Для заочной формы обучения
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5

Сущность страхования и его роль в рыночной экономике
Сущность, функции и классификация страхования
Понятие страхового рынка, характеристика участников страхового
рынка РФ
Нормативно-правовое регулирование страховой деятельности в РФ,
государственный надзор за деятельностью субъектов страхового
рынка
Понятие страхового рынка, характеристика участников страхового
рынка РФ

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 «Организация страховой
деятельности» используются следующие формы промежуточной аттестации: экзамен
Код
этапа
освоения
компетенции

ПК-7.1

ПК – 12.1

ПК – 12.2

Планируемые результаты обучения при прохождении практик
на уровне знаний:
- способов и методов обобщения и критического анализа результатов
выполненных ранее исследований;
- интерпретации, оценки и анализа полученных результатов исследования
на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости и определить
методологический подход к оценке
на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации для определения критериев и
методов оценки стоимости
на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости и определить
методологический подход к оценке
на уровне навыков: навыки сбора и обработки информации для определения критериев и
методов оценки стоимости
Знания в области:
- критериев и показателей социально-экономической эффективности
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(решений, проектов, программ);
- методов разработки управленческих решений;
Умения:
- обосновать выбор критерия социально-экономической эффективности;
- обосновать выбор варианта управленческого решения;
Уровень освоения подтверждается навыками:
- выбора критерия социально-экономической эффективности;
- обоснования управленческих решений на основе критерия социальноэкономической эффективности.

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
1. Огорелкова, Н.В. Страхование: учебное пособие для студентов, обучающихся по
экономическим направлениям подготовки бакалавров: в 2 ч. [Электронный ресурс]
— Электрон. дан. —Омск : ОмГУ, 2016. — 104 с. — Режим
доступа: http://idp.nwipa.ru:2747/book/94083 — Загл. с экрана.
2. Архипов, А.П. Страхование. Современный курс. [Электронный ресурс] / А.П.
Архипов, В.Б. Гомелля, Д.С. Туленты. — Электрон. дан. — М. : Финансы и
статистика, 2014. — 448 с. — Режим доступа: http://idp.nwipa.ru:2747/book/69107 —
Загл. с экрана.
3. Бадалова, А.Г. Страховое дело и инструменты страховой защиты в рискменеджменте: Учебное пособие. [Электронный ресурс] / А.Г. Бадалова, В.Г.
Ларионов, Г.В. Ларионов, К.П. Москвитин. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К,
2016. — 136 с. — Режим доступа:http://idp.nwipa.ru:2747/book/77286 — Загл. с
экрана.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б2.В.01(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков»
Автор: Д-р экон. наук, профессор кафедры, руководитель образовательного
направления «Экономика фирмы» Куклина Евгения Анатольевна
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Направление 38.04.01 Экономика
Магистерская программа «Финансы»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель прохождения практики:
Основной целью прохождения практики «Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков» является приобретение студентами знаний,
навыков и способностей, необходимых для решения проблем в осуществлении
организационно-управленческой деятельности.
Промежуточная аттестация проводится в устной форме, используются вопросы,
направленные на выявление понимания студентом основных принципиальных положений,
категорий и понятий в соответствии с профилем обучения и полученным заданием на
практику. По результату защиты отчета выставляется дифференцированный зачет.
Код этапа освоения
компетенции
ПК-5.1
Способность
сформировать
нормативнометодическую базу
для
выполнения
проектов
и
программ

Планируемые результаты обучения при прохождении практик
Знания в области:
необходимого
для
решения
исследовательских
и
профессиональных задач нормативно-методического обеспечения
Умения:
- использовать знания среды принятия решения для выполнения
исследовательских и профессиональных задач;
Уровень освоения ПК-5 подтверждается навыками:
- подготовки нормативных и методических документов;

ПК-7.1
Знания в области:
Способность
- анализа поведения субъекта экономической деятельности
анализировать
поведение субъекта
экономической
деятельности
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Умения:
- использовать знания о поведения субъекта экономической
деятельности в целях разработки стратегии;
Уровень освоения ПК-7 подтверждается навыками:
- выполнения анализа поведения субъекта экономической
деятельности
Основная литература:
1. Афанасьев М.П., Беленчук А.А., Кривогов И.В. Бюджет и бюджетная
система. В 2 т. 4-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавриата и
магистратуры. – М.: изд-во ЮРАЙТ, 2016.-электронный ресурс:
https://idp.nwipa.ru:2920/book/350EA026-E59D-4462-BB99-7A8B65619EDB.
2. Розанова Н.М. Деньги и банки. Учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры. - М.: изд-во ЮРАЙТ, 2016.- электронный ресурс:
https://idp.nwipa.ru:2920/book/AAA34BB5-AA53-42E2-8090-6B3C1C1B78F7.
3. Никитушкина И.В., Макарова С.Г., Студников С.С. Корпоративные финансы.
2-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата. - М.: изд-во
ЮРАЙТ,
2016.-Электронный
ресурс:
https://idp.nwipa.ru:2920/book/D6CA1F0C-6338-4028-AAE4-635C25C77678.
4. Корпоративные финансы. Под общей ред. Н.И. Берзона. Учебное пособие для
академического бакалавриата. - М.: изд-во ЮРАЙТ, 2016.-«лектронный ресурс:
https://idp.nwipa.ru:2920/book/833EED2A-1B5B-4503-9B29-CA6C40F44771&
5. Финансы. 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для академического
бакалавриата. Под ред. Н.И. Берзона - М.: изд-во ЮРАЙТ, 2016.-Электронный
ресурс: https://idp.nwipa.ru:2920/book/996D779C-5B57-4576-87FF-FD8B9F4FFE35&
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б2.В.02(Н) «Научно-исследовательская работа»
Автор: Д-р экон. наук, профессор кафедры, руководитель образовательного
направления «Экономика фирмы» Куклина Евгения Анатольевна
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Направление 38.04.01 Экономика
Магистерская программа «Финансы»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Основной целью дисциплины «Методика подготовки научных работ и экспертных
заключений» является приобретение студентами знаний, навыков и способностей,
необходимых для решения проблем в области методики подготовки научных работ и
экспертных заключений.
План курса:
Тема 1. Научная работа как результат научной деятельности
Тема 2. Методика написания научных работ: научная статья, научный доклад, диссертация
Тема 3. Методика написания научных работ: экспертное заключение
Тема 4. Презентация результатов научного исследования
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б2.В.02(Н) «Научно-исследовательская работа»
используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся.
Тема (раздел)
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4

Формы (методы) текущего контроля успеваемости
Устный опрос, задания, тестирование
Устный опрос, задания
Устный опрос, задания
Устный опрос, задания, реферат

Устный опрос, контрольная работа, реферат, тестирование
Зачет проводится с применением следующих методов(средств):
 Устный ответ;
 Письменный ответ;
 Тестирование.
Код этапа
освоения

Результаты обучения
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компетенции
ПК-6.1
Способность
выбрать
критерии
принятия
решений
в
условиях
неопределенной
среды
ПК-7.1
Способность
анализировать
поведение
субъекта
экономической
деятельности

Знания в области:
- обоснования проектных решений с учетом неопределенности
Умения:
- использовать знания о критериях принятия решения в условиях
неопределенности;
Уровень освоения ПК-6 подтверждается навыками:
- обоснования выбора критерия принятия решения;
Знания в области:
- анализа поведения субъекта экономической деятельности
Умения:
- использовать знания о поведения субъекта экономической
деятельности в целях разработки стратегии;
Уровень освоения ПК-7 подтверждается навыками:
- выполнения анализа поведения субъекта экономической
деятельности

Основная литература:
1.
Бункина М.К. Монетаризм. - М., 2004.
2.
Государственное регулирование рыночной экономики. Под ред. Кушлина
В.И. М., 2010.
3.
ТамбовцевВ.Л. Теории государственного регулирования экономики. М.2010.
4.
ВасильевВ.П. Государственное регулирование экономики. М. 2010.
5.
Караваева И.В. Налоговое регулирование рыночной экономики. – М., 2003.
6.
О государственном прогнозировании и программах социальноэкономического развития.Ф.З. – М., 2006.
7.
Ходачек В.М. Государственный бюджет и его роль в регулировании
экономики. – СПб., 2003.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б2.В.03 «(П) Практика на предприятиях и в организациях»
Автор: Кандидат экономических наук, доцент
Заведующий кафедрой экономики Кроливецкая С.М.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Направление 38.04.01 Экономика
Магистерская программа «Финансы»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель прохождения практики:
Основной целью производственной практики «Практика на предприятиях и в
организациях» является приобретение студентами знаний, навыков и способностей,
необходимых для консультационной деятельности в области инвестиций.
Промежуточная аттестация проводится в устной форме, используются вопросы,
направленные на выявление понимания студентом основных принципиальных положений,
категорий и понятий в соответствии с профилем обучения и полученным заданием на
практику. По результату защиты отчета выставляется дифференцированный зачет.
Код этапа освоения
компетенции
ПК-5.2
Способность
разработать задание
и подготовить
проектное решение

Планируемые результаты обучения при прохождении практик
Знания в области:
- необходимого для решения исследовательских и
профессиональных задач нормативно-методического обеспечения;
- процесса подготовки задания и проектного решения;
Умения:
- использовать знания среды принятия решения для выполнения
исследовательских и профессиональных задач;
- подготовки необходимого для решения исследовательских и
профессиональных задач нормативно-методического обеспечения
Уровень освоения ПК-5 подтверждается навыками:
- подготовки нормативных и методических документов;
- планирования научно-исследовательской и проектной
деятельности;

ПК-6.2
Способность
выполнить оценку
эффективности
проектного решения

Знания в области:
- обоснования проектных решений с учетом неопределенности;
- оценки эффективности проектных решений;
Умения:
- использовать знания о критериях принятия решения в условиях
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неопределенности;
- выполнить оценку эффективности проектного решения;
Уровень освоения ПК-6 подтверждается навыками:
- обоснования выбора критерия принятия решения;
- расчетов эффективности проектных решений.

Основная литература:
1. Борисова, О. В. Инвестиции в 2 т. Т. 2. Инвестиционный менеджмент : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В.
Овешникова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 309 с. — (Серия : Бакалавр и
магистр.
Академический
курс).
—
ISBN
978-5-534-01798-4.
https://idp.nwipa.ru:2920/book/38120E97-38D7-4A15-B427-9FB9F179B343
2. Борисова, О. В. Инвестиции в 2 т. Т. 1. Инвестиционный анализ : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В.
Овешникова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 218 с. — (Серия : Бакалавр и
магистр.
Академический
курс).
—
ISBN
978-5-534-01718-2.
https://idp.nwipa.ru:2920/book/51C910BA-14DF-464D-972C-BAE9FEEDB321
3. Основы портфельного инвестирования : учебник для бакалавриата и магистратуры
/ Т. В. Никитина, А. В. Репета-Турсунова, М. Фрёммель, А. В. Ядрин. — 2-е изд.,
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 262 с. — (Серия : Бакалавр и
магистр.
Академический
курс).
—
ISBN
978-5-534-03623-7.
https://idp.nwipa.ru:2920/book/1DD14684-680C-459C-8AC9-F29C86B92C3F
4. Лимитовский, М. А. Корпоративный финансовый менеджмент : учеб.-практ.
пособие / М. А. Лимитовский, В. П. Паламарчук, Е. Н. Лобанова ; отв. ред. Е. Н.
Лобанова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 990 с. — (Серия : Авторский
учебник). — ISBN 978-5-9916-3708-4. https://idp.nwipa.ru:2920/book/89E2CCAF62F2-4869-A5A1-15A944DA01BE
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б2.В.04 «(П) Преддипломная практика»
Автор: Кандидат экономических наук, доцент
Заведующий кафедрой экономики Кроливецкая С.М.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Направление 38.04.01 Экономика
Магистерская программа «Финансы»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель прохождения практики:
Основной целью производственной практики «Преддипломная практика» является
приобретение студентами знаний, навыков и способностей, необходимых для решения
проблем в области организационно-управленческой и консультационной деятельности в
финансово-экономической сфере.
Промежуточная аттестация проводится в устной форме, используются вопросы,
направленные на выявление понимания студентом основных принципиальных положений,
категорий и понятий в соответствии с профилем обучения и полученным заданием на
практику. По результату защиты отчета выставляется дифференцированный зачет.
Код этапа освоения
компетенции
ПК-1.2
Способность
на
основе
оценки
результатов
исследований
выявлять
перспективные
направления
исследований

Планируемые результаты обучения при прохождении практик

Знания в области:
- способов и методов обобщения и критического анализа
результатов выполненных ранее исследований;
- интерпретации, оценки и анализа полученных результатов
исследования;
Умения:
- анализировать и оценивать результаты исследований, выявлять
причинно-следственные связи, делать обоснованные выводы;
- выявлять перспективные направления исследований;
Уровень освоения ПК-1 подтверждается навыками:
- использования необходимой информации из всех источников и
выбором аналитических средств;
- составления программы исследований на перспективу.
ПК-2.1 Способность Знания в области:
обосновывать
- методологии выполнения научного исследования
актуальность,
теоретическую
и Умения:
практическую
- обосновывать актуальность научного исследования;
значимость
- обосновывать теоретическую и практическую значимость темы
избранной
темы научного исследования;
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научного
исследования

Уровень освоения ПК-2 подтверждается навыками:
- обоснования актуальности, теоретической и практической
значимости темы научного исследования.

ПК-3.1
Способность
проводить
самостоятельные
исследования
в
соответствии
с
разработанной
программой
ПК-4.2
Способность
раскрыть
содержание
результатов
выполненного
исследования в виде
статьи или доклада

Знания в области:
- методики выполнения научных исследований;
- программирования процесса выполнения научной деятельности;
Умения:
- использовать алгоритмы выполнения научного исследования;
Уровень освоения ПК-3 подтверждается навыками:
- разработки программы научных исследований;
- самостоятельного проведения научных исследований
Знания в области:
- методики подготовки научной статьи;
- методики подготовки научного доклада;
Умения:
- использовать навыков профессиональной коммуникации в
научном сообществе;
Уровень освоения ПК-4 подтверждается навыками:
- конгрессной деятельности;
- публикационной деятельности
Знания в области:
- необходимого для решения исследовательских и
профессиональных задач нормативно-методического обеспечения;
- процесса подготовки задания и проектного решения;
- среды формирования решения;
Умения:
- использовать знания среды принятия решения для выполнения
исследовательских и профессиональных задач;
- подготовки необходимого для решения исследовательских и
профессиональных задач нормативно-методического обеспечения
Уровень освоения ПК-5 подтверждается навыками:
- подготовки нормативных и методических документов;
- планирования научно-исследовательской и проектной
деятельности;
- реализации проектов и программ.
Знания в области:
- обоснования проектных решений с учетом неопределенности;
- оценки эффективности проектных решений
Умения:
- использовать знания о критериях принятия решения в условиях
неопределенности;
- выполнить оценку эффективности проектного решения;
Уровень освоения ПК-6 подтверждается навыками:
- обоснования выбора критерия принятия решения;
- расчетов эффективности проектных решений.

ПК-5.3 Способность
подготовить
предложения
и
мероприятия
по
реализации
разработанных
проектов
и
программ

ПК-6.3
Способность
выполнить оценку
эффективности
проектного решения
на
основе
выбранного
критерия
ости
проектного решения
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ПК-7.3
Способность
оценить
эффективность
разработанной
стратегии поведения
экономических
агентов
на
различных рынках

Знания в области:
- анализа поведения субъекта экономической деятельности;
- стратегирования;
Умения:
- использовать знания о поведения субъекта экономической
деятельности в целях разработки стратегии;
- разработать стратегию поведения субъекта экономической
деятельности на конкретном рынке
Уровень освоения ПК-7 подтверждается навыками:
- выполнения анализа поведения субъекта экономической
деятельности;
- разработки стратегии поведения субъекта экономической
деятельности.
ПК-11.2
Знания в области:
Способность
- управления предприятиями и организациями различных форм
руководить
собственности;
экономическими
- государственного и муниципального управления
службами
и Умения:
подразделениями на - использовать знания о содержании, целях и задачах
предприятиях
и управленческой деятельности;
организациях
в - обосновывать управленческие решения;
органах
Уровень освоения ПК-11 подтверждается навыками:
государственной и - принятия и реализации управленческих решений на уровне
муниципальной
экономического подразделения предприятий и организаций
власти
различных форм собственности;
- принятия и реализации управленческих решений на уровне
экономического подразделения в органах государственной и
муниципальной власти.
ПК-12.2
Знания в области:
Способность
- критериев и показателей социально-экономической
разработать
и эффективности (решений, проектов, программ);
обосновать
выбор - методов разработки управленческих решений;
варианта
Умения:
управленческого
обосновать
выбор
критерия
социально-экономической
решения на основе эффективности;
критериев
- обосновать выбор варианта управленческого решения;
социальноУровень освоения ПК-12 подтверждается навыками:
экономической
- выбора критерия социально-экономической эффективности;
эффективности
- обоснования управленческих решений на основе критерия
социально-экономической эффективнос
Основная литература:
1.
Хруцкий, В. Е. Внутрифирменное бюджетирование. Теория и практика :
учебник для бакалавриата и магистратуры / В. Е. Хруцкий, В. В. Гамаюнов. — 3-е
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 456 с. — (Серия : Бакалавр и
магистр.
Академический
курс).
—
ISBN
978-5-9916-9612-8.
https://idp.nwipa.ru:2920/book/6FF99D9E-A1DC-44F0-9E43-4189202ECA7A
2.
Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. Инвестиционная и
финансовая политика фирмы : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры
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/ И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
304 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53403727-2. https://idp.nwipa.ru:2920/book/6C5F94C1-422D-4E3D-B589-A0E62F58C199
3.
Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Основные понятия,
методы и концепции : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Я.
Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 377 с. —
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03726-5.
https://idp.nwipa.ru:2920/book/D2C40ABC-F455-4020-A57B-B42D1C16549B
4.
Лимитовский, М. А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на
развивающихся рынках : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М. А.
Лимитовский. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 486 с.
—
(Серия
:
Авторский
учебник).
—
ISBN
978-5-534-02878-2.
https://idp.nwipa.ru:2920/book/46E3DAF4-2C61-4804-9C60-DB5396084A34
5.
Основы портфельного инвестирования : учебник для бакалавриата и
магистратуры / Т. В. Никитина, А. В. Репета-Турсунова, М. Фрёммель, А. В. Ядрин. —
2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 262 с. — (Серия : Бакалавр
и
магистр.
Академический
курс).
—
ISBN
978-5-534-03623-7.
https://idp.nwipa.ru:2920/book/1DD14684-680C-459C-8AC9-F29C86B92C3F
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б3.Б.01 «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты»
Автор: Кандидат экономических наук, доцент
Заведующий кафедрой экономики Кроливецкая С.М.
.
Код и наименование направления подготовки, профиля:
Направление 38.04.01 Экономика
Магистерская программа «Финансы»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины:
Основной целью дисциплины «Методика подготовки научных работ и экспертных
заключений» является приобретение студентами знаний, навыков и способностей,
необходимых для решения проблем в области методики подготовки научных работ и
экспертных заключений.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б3.Б.01 «Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты»
Используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся.
После окончания защиты ВКР на закрытом заседании ГАК (допускается
присутствие руководителей выпускных квалификационных работ) обсуждает результаты
защиты и большинством голосов выносит решение – оценку.
Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Критериями оценки являются:
 научный уровень доклада, степень освещенности в нем вопросов темы
исследования, значение сделанных выводов и предложений для организации;
 использование специальной научной литературы, нормативных актов, материалов
производственной практики;
 творческий подход к разработке темы;
 правильность и научная обоснованность выводов;
 стиль изложения;
 оформление работы;
 степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании
ВКР, так и в процессе её защиты;
 чёткость и аргументированность ответов студента на вопросы, заданные ему в
процессе защиты;
 оценки руководителя в отзыве и рецензента.
Государственный экзамен не предусмотрен учебным планом.
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Код этапа освоения
компетенции
ПК-1.2
Способность
на
основе
оценки
результатов
исследований
выявлять
перспективные
направления
исследований

Планируемые результаты обучения при прохождении практик

Знания в области:
- способов и методов обобщения и критического анализа
результатов выполненных ранее исследований;
- интерпретации, оценки и анализа полученных результатов
исследования;
Умения:
- анализировать и оценивать результаты исследований, выявлять
причинно-следственные связи, делать обоснованные выводы;
- выявлять перспективные направления исследований;
Уровень освоения ПК-1 подтверждается навыками:
- использования необходимой информации из всех источников и
выбором аналитических средств;
- составления программы исследований на перспективу.
ПК-2.1 Способность Знания в области:
обосновывать
- методологии выполнения научного исследования
актуальность,
теоретическую
и Умения:
практическую
- обосновывать актуальность научного исследования;
значимость
- обосновывать теоретическую и практическую значимость темы
избранной
темы научного исследования;
научного
Уровень освоения ПК-2 подтверждается навыками:
исследования
- обоснования актуальности, теоретической и практической
значимости темы научного исследования.
ПК-3.1
Способность
проводить
самостоятельные
исследования
в
соответствии
с
разработанной
программой
ПК-4.2
Способность
раскрыть
содержание
результатов
выполненного
исследования в виде
статьи или доклада

Знания в области:
- методики выполнения научных исследований;
- программирования процесса выполнения научной деятельности;
Умения:
- использовать алгоритмы выполнения научного исследования;
Уровень освоения ПК-3 подтверждается навыками:
- разработки программы научных исследований;
- самостоятельного проведения научных исследований
Знания в области:
- методики подготовки научной статьи;
- методики подготовки научного доклада;
Умения:
- использовать навыков профессиональной коммуникации в
научном сообществе;
Уровень освоения ПК-4 подтверждается навыками:
- конгрессной деятельности;
- публикационной деятельности
ПК-5.3 Способность Знания в области:
подготовить
- необходимого для решения исследовательских и
предложения
и профессиональных задач нормативно-методического обеспечения;
мероприятия
по - процесса подготовки задания и проектного решения;
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реализации
разработанных
проектов
программ

- среды формирования решения;
и

ПК-6.3
Способность
выполнить оценку
эффективности
проектного решения
на
основе
выбранного
критерия
ости
проектного решения
ПК-7.3
Способность
оценить
эффективность
разработанной
стратегии поведения
экономических
агентов
на
различных рынках

ПК-11.2
Способность
руководить
экономическими
службами
подразделениями
предприятиях
организациях
органах
государственной
муниципальной
власти

и
на
и
в
и

Умения:
- использовать знания среды принятия решения для выполнения
исследовательских и профессиональных задач;
- подготовки необходимого для решения исследовательских и
профессиональных задач нормативно-методического обеспечения
Уровень освоения ПК-5 подтверждается навыками:
- подготовки нормативных и методических документов;
- планирования научно-исследовательской и проектной
деятельности;
- реализации проектов и программ.
Знания в области:
- обоснования проектных решений с учетом неопределенности;
- оценки эффективности проектных решений
Умения:
- использовать знания о критериях принятия решения в условиях
неопределенности;
- выполнить оценку эффективности проектного решения;
Уровень освоения ПК-6 подтверждается навыками:
- обоснования выбора критерия принятия решения;
- расчетов эффективности проектных решений.
Знания в области:
- анализа поведения субъекта экономической деятельности;
- стратегирования;
Умения:
- использовать знания о поведения субъекта экономической
деятельности в целях разработки стратегии;
- разработать стратегию поведения субъекта экономической
деятельности на конкретном рынке
Уровень освоения ПК-7 подтверждается навыками:
- выполнения анализа поведения субъекта экономической
деятельности;
- разработки стратегии поведения субъекта экономической
деятельности.
Знания в области:
- управления предприятиями и организациями различных форм
собственности;
- государственного и муниципального управления
Умения:
- использовать знания о содержании, целях и задачах
управленческой деятельности;
- обосновывать управленческие решения;
Уровень освоения ПК-11 подтверждается навыками:
- принятия и реализации управленческих решений на уровне
экономического подразделения предприятий и организаций
различных форм собственности;
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- принятия и реализации управленческих решений на уровне
экономического подразделения в органах государственной и
муниципальной власти.
ПК-12.2
Знания в области:
Способность
- критериев и показателей социально-экономической
разработать
и эффективности (решений, проектов, программ);
обосновать
выбор - методов разработки управленческих решений;
варианта
Умения:
управленческого
обосновать
выбор
критерия
социально-экономической
решения на основе эффективности;
критериев
- обосновать выбор варианта управленческого решения;
социальноУровень освоения ПК-12 подтверждается навыками:
экономической
- выбора критерия социально-экономической эффективности;
эффективности
- обоснования управленческих решений на основе критерия
социально-экономической эффективнос
Методические материалы расположены на сайте научной библиотеки http://nwapa.spb.ru/ и
включают следующие подписные электронные ресурсы:
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.В.01 Организация финансового менеджмента на предприятии
Автор: к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов, Рябов О.В

к.с.н, доцент Липатова Л.Н.,
., к.э.н, доцент Градусова В.Н
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика профиль
«Экономика фирмы»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области финансов государственных и муниципальных

учреждений
План курса: Для заочной формы обучения

Тема 1. Сущность финансового менеджмента и его значение. Информационная база финансового
менеджмента.
Тема 2. Финансовый механизм и финансовые решения.
Тема 3. Анализ финансового состояния предприятия.
Финансовое планирование
Тема 4. Цена и структура капитала. Распределение прибыли.
Тема 5. Управление оборотным капиталом предприятия.
Тема 6. Управление инвестициями предприятия.
Тема 7. Управление финансовыми рисками

В ходе реализации дисциплины ФТД.В.01 Организация финансового менеджмента
на предприятии используются следующие формы промежуточной аттестации зачет
Код этапа
освоения
компетенции
ПК ОС-11.2

Результаты обучения

на уровне знаний: порядок составления, рассмотрения,
утверждения и
предприятий;

исполнения

финансово-плановых

документов

на уровне умений: проводить финансово-экономический анализ
планируемых затрат в интересах повышения эффективности
использования денежных средств;
на уровне навыков: основах и тенденциях совершенствования
методов организации и управления финансами предприятий в
ведущих зарубежных странах;
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Этап освоения
компетенции
ПК-11.2. Овладение
методами и способами
управления финансами
предприятия или
организации, исходя из
их стратегических
целей и перспектив
развития; оценки
финансового
положения
предприятия или
организации;
формирование
требований к закупкам
и объемам закупки
услуг внешних
поставщиков;
проверки соблюдений
условий контрактов в
сфере закупок;
проверки качества
представленных
товаров, работ и услуг

Критерий оценивания
-анализ финансовой
отчетности;
-определение стоимости
капитала;
-меры по обеспечению
платежеспособности,
увеличению прибыли
предприятия;
- способы формирования
многоканального
финансирования;
-составление финансового
плана;
-методы государственного
регулирования финансов
предприятия;
-нормативно-правовые
основы составления
закупочной документации

Показатель оценивания
умеет анализировать финансовую
отчетность и интерпретировать
полученные данные;
знает методы финансового
анализа, самостоятельно
способен рассчитать финансовые
показатели, дать оценку
финансового состояния
предприятия;
способен самостоятельно
составить финансовый план
деятельности предприятия

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые

1. Финансы бюджетных организаций : учебник / [Г. Б. Поляк и др.] ; под ред. Г. Б.
Жуклинец, Ирина Ивановна. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях
[Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры [по эконом. направлениям и специальностям] / И. И. Жуклинец.
- Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2017. - 504 c. – Гл. 1,3. https://www.biblioonline.ru/viewer/8E89A1F6-C173-4759-B6E4-47EA03687222
2. Финансы : учебник, рек. М-вом образования Рос. Федерации / [А. Я. Барабаш
и др.] ; под ред. М. В. Романовского и О. В. Врублевской ; С.-Петерб. гос. ун-т
экономики и финансов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 590 c.
3. 3. Финансы бюджетных организаций [Электронный ресурс] : учебник / [Г.Б.
Поляк и др.] ; под ред. Г.Б. Поляка. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. М.: ЮНИТИ, 2015. - 463 c. http://www.iprbookshop.ru/52059.html?replacement=1
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.В.02 Оценка эффективности инвестиционных проектов
Автор: к.э.н, профессор Нещерет А.К.

д.ф-н.н, доцент Клоков В.И.
к.э.н.
Путков К.А.
.Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика профиль
«Экономика фирмы»
Квалификация (степень) выпускника: Магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области финансовых рынков и финансово-кредитные

институты
План курса: Для заочной формы обучения

Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4.

Тема 5

Области проявления финансово-экономических рисков и их оценка
Экономическая сущность инвестиций. Критерии оценки
эффективности инвестиционных проектов
Оценка и управление рисками инвестиционного проекта.
Финансовые риски
Портфель ценных бумаг. Построение оптимального портфеля
ценных бумаг при рискованных и безрисковых вложениях. Задача Г.
Марковица (H. Markowitz). Задача Д.Тобина (J. Tobin).
Прогнозирование финансово-экономических рисков и их статистика

В ходе реализации дисциплины ФТД.В.01 Организация финансового менеджмента
на предприятии используются следующие формы промежуточной аттестации экзамен
Код этапа
освоения
компетенции
ПК-12.1

Результаты обучения
На уровне знаний: основные принципы соотношения риска и
доходности; методов многовариантности расчетов; принципов
портфельного управления инвестированием.
На уровне умений: осуществлять профессиональные консультации,
гарантирующие понимание всех преимуществ, возможностей и рисков
использования финансовых инструментов и предлагаемых
инвестиционных стратегий.
На уровне навыков:
навыками составления инвестиционного портфеля с использованием
сложных финансовых инструментов, пересмотра его качества (селекция
и аллокация активов).
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Этап освоения
компетенции
ПК-12.1
Способность определить
критерий (критерии)
социальноэкономической
эффективности

Показатель оценивания

Демонстрирует умение
определить критерий
(критерии) социальноэкономической
эффективности

Критерий оценивания

Критерий (критерии)
социально-экономической
эффективности определен
правильно

Основная литература:
Все источники взаимозаменяемые
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