1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.01 Эконометрика (продвинутый уровень)
Автор: Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры экономики
Чесноков Евгений Александрович
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 «Эконометрика (продвинутый уровень)» является
приобретение студентами знаний, навыков и способностей, необходимых для решения
проблем в области эконометрики
План курса:
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
освоения
компетенции

Результаты обучения

уровень)»
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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
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
УК ОС-3
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:
1. Эконометрика / под ред. И. И. Елисеевой. - Учебник для магистров, обучающихся
по эконом. направлениям и специальностям - М.: Юрайт. - 2014. - 449 с.
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.
УК ОС-1.2
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.02 Микроэкономика (продвинутый уровень)
Автор: Кандидат экономических наук, доцент
кафедры экономики Десятниченко Дмитрий Юрьевич
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 «Микроэкономика» является приобретение
студентами знаний, навыков и способностей, необходимых для решения проблем в
области микроэкономики.
План курса:
Тема 1. Теория потребителя
Тема 2. Выбор в условиях неопределенности
Тема 3. Теория производителя
Тема 4. Общее равновесие
Тема 5. Экономика информации
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
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.
Код
этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
УК ОС-2
на уровне знаний:
Знает суть
отличие традиционного и проектного подходов к управлению
проектного
подхода
на уровне умений:
выбирать методы достижения цели проекта
на уровне навыков:
управление и администрирование проектов
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УК ОС-5
на уровне знаний:
Умеет работать преимущества командного подхода к достижению бизнес-задач
в коллективе
на уровне умений:
слушать других, задавать вопросы, выражать и аргументировать свою
точку зрения
на уровне навыков:
общения и командной работы

Основная литература:
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: Кандидат экономических наук, доцент
кафедры экономики Десятниченко Дмитрий Юрьевич
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 «Макроэкономика» является приобретение
студентами знаний, навыков и способностей, необходимых для решения проблем в
области макроэкономики.
План курса:
Тема 1. Стилизованные факты экономического роста. Недостатки модели Солоу. Модель
экономического роста Рамсея
Тема 2. Модель экономического роста Мэнкью-Ромера-Уэйла с человеческим капиталом
Тема 3.Модели научных исследований и разработок. Влияние социальной
инфраструктуры на экономический рост.
Тема 4. Теория реальных деловых циклов. Влияние технологических шоков и бюджетноналоговой политики на макроэкономическое равновесие
Тема 5. 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 истинн
утверждения, подмечать несоответствия, распознавать манипуляции и делат
собственные выводы.
на уровне навыков:
навыки практического использования инструментов критического мышлени
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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 обосновы
позицию
на уровне навыков:
навыки публичных выступлений и речевого этикета; навыки составления
профессионально-ориентированных и научных текстов на русском языке

Основная литература:
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).

7

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01 Теория государственного регулирования экономики
Автор: Кандидат экономических наук, доцент Белов В. И.
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 «Теория государственного регулирования
экономики» является приобретение студентами знаний, навыков и способностей,
необходимых для решения проблем теории государственного регулирования экономики.
План курса:
Тема 1. Научные концепции и теории роли государства в экономике
Тема 2. Формы, методы и инструменты государственного
регулирования экономики
Тема 3. Особенности государственного управления в отдельных
отраслях и сферах народного хозяйства
Тема 4. Регулирование экономики на региональном и муниципальном
уровнях. Поддержка малого бизнеса
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.01 «Теория государственного регулирования
экономики» используются следующие формы текущего контроля успеваемости
обучающихся:
При проведении занятий лекционного типа: опрос по пройденным темам (устно);
При проведении занятий семинарского типа: решение задач (письменно)
При контроле результатов самостоятельной работы студентов: тестирование.
Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): устный опрос,
тестирование.
Код этапа
освоения
компетенции
ПК(ОС)-16.1

Результаты обучения
На уровне знаний: Знает: методы дисконтирования денежных
потоков; многовариантные методы расчетов и способов проведения
экспертизы инвестиционных решений; методы математического
моделирования и оптимизации принятия решений.
На уровне умений: Способен составлять прогноз денежного
потока; учитывать инфляцию, осуществлять расчёты приведенной и
будущей стоимости;
моделировать целевой портфель.
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На уровне навыков:
Умеет использовать при принятии инвестиционных решений
расчетные таблицы и калькуляторы, обладает способностью
интерпретировать полученные результаты; рассчитывать стоимость
финансовых решений, оценивая потенциальные риски.
Основная литература:
1. Осейчук, В. И. Теория государственного управления : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / В. И. Осейчук. — Москва : Издательство Юрайт,
2018. — 342 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 9785-534-01129-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://idp.nwipa.ru:2254/bcode/414367.
2. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. Теория и
практика : учебник для магистратуры / Е. В. Маркина [и др.] ; под ред. Е. В.
Маркиной, Л. И. Гончаренко, М. А. Абрамовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2018. — 486 с. — (Серия : Магистр). — ISBN 978-5-53405491-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://idp.nwipa.ru:2254/bcode/409603.
3. Васильев, В. П.Государственное регулирование экономики : учебник и практикум
для бакалавриата и специалитета / В. П. Васильев. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 164 с. — (Серия : Бакалавр и специалист).
— ISBN 978-5-534-05544-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://idp.nwipa.ru:2254/bcode/409741.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02 «Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)»
Автор: Кандидат экономических наук, доцент Моисеева Е.В.
Кандидат экономических наук, доцент Куприн А.А.
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 «Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)»
является приобретение студентами знаний, навыков и способностей, необходимых для
решения проблем в области финансового менеджмента.
План курса:
Тема 1. Цели, задачи и сущность финансового менеджмента в условиях рыночной
экономики
Тема 2. Понятийный аппарат и научный инструментарий финансового менеджмента
Тема 3. Бухгалтерская отчетность в системе информационного обеспечения
финансового менеджмента
Тема 4. Методические основы анализа финансовой деятельности коммерческой
организации
Тема 5. Финансовое планирование и методы прогнозирования

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.02 «Финансовый менеджмент (продвинутый
уровень)» используются следующие методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:
Тема (раздел)
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Промежуточная
аттестация

Формы (методы) текущего контроля успеваемости
Решение задач
Решение задач
Решение задач, тестирование
Решение задач
Решение задач
Зачет с оценкой

При проведении занятий лекционного типа: опрос по пройденным темам (устно);
При проведении занятий семинарского типа: решение задач (письменно)
При контроле результатов самостоятельной работы студентов: тестирование.
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Экзамен (зачет с оценкой) проводится по билетам. Билет содержит 2 вопроса.
Код этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
ПК-11.2
Знания в области:
теоретических основ государственных, муниципальных и корпоративных
финансов; функций, способов, методов и стратегий управления финансами;
современные принципы работы с информацией, корпоративные
информационные системы и базы данных;
умений: определять приоритеты и текущие цели процесса
функционирования и развития финансов на государственном,
муниципальном и локальном уровнях;
навыков: построения системы управления финансами на предприятии, в
государственных и муниципальных органах; владения инновационными
инструментами управления финансами
ПК ОС-17.2 Знания в области:
теории корпоративных финансов;
-нормативно-правовое обеспечение инвестиционных решений;
умений: -проводить анализ использования заемных средств;
-использовать расчетные таблицы и калькуляторы
-оценивать затраты на проведение финансовых операций;
навыков: владение методами и способами экспертизы инвестиционных
решений;
расчета размера инвестиций, необходимого для достижения целей
организации
Основная литература:
1. Гукова, Альбина Валерьевна. Управление предприятием: финансовые и
инвестиционные решения [Электронный ресурс] : курс лекций для бакалавров :
учеб. пособие ... по специальностям "Финансы и кредит" и "Мировая экономика"
/ А. В. Гукова, И. Д. Аникина, Р. С. Беков. - Электрон. дан. - М. : Финансы и
статистика [и др.], 2014. - 184 c. https://e.lanbook.com/book/69138
2. Кандрашина, Елена Александровна. Финансовый менеджмент [Электронный
ресурс] : учебник / Е. А. Кандрашина. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2017. 219 c. http://www.iprbookshop.ru/57129.html.
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. — Москва : Издательство Юрайт, 2018.
— 377 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5534-03726-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://idp.nwipa.ru:2254/bcode/420908.
4. Лукасевич, И. Я. Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. Инвестиционная и
финансовая политика фирмы : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2018. — 304 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-03727-2. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://idp.nwipa.ru:2254/bcode/421476.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.03 «Актуальные проблемы финансов»
Автор: Кандидат экономических наук, доцент 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 «Актуальные проблемы финансов» является
приобретение студентами знаний, навыков и способностей, необходимых для решения
проблем в области актуальных проблем финансов.
План курса:
Тема 1. Развитие и конкурентоспособность финансовой системы России
Тема 2. Эффективность функционирования государственных финансов
Тема 3. Развитие финансов предприятий в инновационной среде
Тема 4. Распределение доходов домашних хозяйств
Тема 5. Направления развития кредитной системы народного хозяйства
Тема 6. Развитие финансового рынка и его сегментов
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.03 «Актуальные проблемы финансов»
используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся.
Тема (раздел)
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Промежуточная
аттестация

Формы (методы) текущего контроля успеваемости
Устный опрос
Устный опрос, доклад
Устный опрос, ролевая игра
Дискуссия
Устный опрос, тестирование, дискуссия
Ролевая игра
Зачет

Зачет проводится с применением следующих методов (средств):
Зачет проводится методом устного опроса, при этом учитываются индивидуальные
результаты, достигнутые в ходе проведения дискуссий, ролевой игры.
Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения
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ПК-15.1

на уровне знаний: методы финансового прогнозирования
на уровне умений: использование сценарных методов для выявления
тенденций социально-экономического развития народного хозяйства,
совершенствования финансовой системы
на уровне навыков: привлечение к решению задач финансового
планирования и прогнозирования независимых внешних экспертов в
области финансов с применением методов сценарного анализа

Основная литература:
1. Кузнецова, Елена Ивановна. Финансы. Денежное обращение. Кредит [Электронный
ресурс] : ученое пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям
экономики и менеджмента / Е.И. Кузнецова. - Электрон. дан. - М. : ЮНИТИ, 2017. 687 c. http://www.iprbookshop.ru/71069.html .
2. Ибрагимов, Р. Г. Корпоративные финансы. Финансовые решения и ценность фирмы
: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Р. Г. Ибрагимов. — Москва :
Издательство Юрайт, 2018. — 184 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-02638-2. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://idp.nwipa.ru:2254/bcode/414282.
3. Ключников, И. К. Финансы. Сценарии развития: учебник для вузов / И. К.
Ключников, О. А. Молчанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 206 с. —
(Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-8768-3. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://idp.nwipa.ru:2254/bcode/414722.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.04 Финансовые рынки и финансово-кредитные институты
Автор: Доктор экономических наук, профессор
кафедры экономики Запорожан А.Я.
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 «Финансовые рынки и финансово-кредитные
институты» является приобретение студентами знаний, навыков и способностей,
необходимых для решения проблем в области финансовых рынков и функционирования
финансовых институтов.
План курса:
Тема 1. Финансовые рынки: сущность и основные черты
Тема 2. Финансовые инструменты и финансовые операции
Тема 3. Индикаторы состояния и анализ финансовых рынков
Тема 4. Участники финансовых рынков. Финансовые институты
Тема 5. Финансовый рынок России
Тема 6. Мировой финансовый рынок
Тема 7. Финансовые институты мирового финансового рынка
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.04 «Финансовые рынки и финансовокредитные институты» используются следующие формы текущего контроля успеваемости
обучающихся.
Тема (раздел)
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Промежуточная
аттестация

Формы (методы) текущего контроля успеваемости
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Зачет

Зачет проводится с применением следующих методов: ответы на зачетные вопросы,
тесты.
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Код этапа
освоения
компетенции
ПК ОС-16.2

ПК ОС-18

Результаты обучения
на уровне знаний: принципы подбора и распределения активов;
на уровне умений: разрабатывать финансовую стратегию по
сопровождению сделок с капиталом
на уровне навыков: обоснования и расчета потребности в прямых
инвестициях при формировании финансовой стратегии; проводить
налоговый анализ и налоговое структурирование сделок с
капиталом
на уровне знаний: знание принципов 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: составления инвестиционного портфеля с
использованием сложных финансовых инструментов, пересмотра
его качества (селекция и аллокация активов)

Основная литература:
1. Абрамова, М. А. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики.
Теория и практика : учебник для магистратуры. [Электронный ресурс] — Электрон. дан.
— М. А. Абрамова, Л. И. Гончаренко, Е. В. Маркина ; отв. ред. М. А. Абрамова, Л. И.
Гончаренко, Е. В. Маркина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 551 с.
2. Гусева, И. А. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для
академического бакалавриата . [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — И. А. Гусева.
— М.: Издательство Юрайт, 2017. — 347 с.
3. Мировые финансы в 2 т : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры .
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. А. Эскиндаров [и др.] ; под общ. ред. М. А.
Эскиндарова, Е. А. Звоновой. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 745 с. — (Бакалавр и
магистр. Академический курс).

15

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.05 Оценка эффективности инвестиционных проектов
Автор: Кандидат экономических наук, профессор
Нещерет А.К.,
Доктор физико-математических наук, профессор
Клоков В.И.
Кандидат экономических наук
Путков К.А.
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 «Оценка эффективности инвестиционных проектов»
является приобретение студентами знаний, навыков и способностей, необходимых для
решения проблем в области оценки эффективности инвестиционных проектов.
План курса:
Тема 1.Области проявления финансово-экономических рисков и их оценка
Тема 2. Экономическая сущность инвестиций. Критерии оценки эффективности
инвестиционных проектов
Тема 3.Оценка и управление рисками инвестиционного проекта. Финансовые риски
Тема 4.Портфель ценных бумаг. Построение оптимального портфеля ценных бумаг
при рискованных и безрисковых вложениях. Задача Г. Марковица (H. Markowitz). Задача
Д.Тобина (J. Tobin).
Тема 5.Прогнозирование финансово-экономических рисков и их статистика
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.03.01«Оценка эффективности
инвестиционных проектов» используются следующие формы текущего контроля
успеваемости обучающихся.
Тема (раздел)
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Промежуточная
аттестация

Формы (методы) текущего контроля успеваемости
Решение задач
Решение задач
Решение задач
Решение задач
Решение задач
Экзамен

При проведении занятий лекционного типа: опрос по пройденным темам (устно)
При проведении занятий семинарского типа: решение задач.
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При контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольная работа,
опрос на практическом занятии.
Экзамен проводится с применением метода (средства) письменной контрольной
работы.
Код этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
ПК-17.2
На уровне знаний:последовательность этапов технико-экономического
обоснования инвестиционного проекта,
На уровне умений: составить технико-экономическое обоснование
инвестиционного проекта,
рассчитать приведенную и будущую стоимость и интерпретировать
полученные данные;
На уровне навыков:способен составить инвестиционный меморандум
Основная литература:
1. Касьяненко, Т. Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе: учебник и практикум для
академического бакалавриата / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 381 с. — (Серия: Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-00375-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://idp.nwipa.ru:2254/bcode/412934.
2. Балдин К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности
предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие / К.В. Балдин, И.И. Передеряев, Р.С.
Голов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2015. — 418 c. — 978-5-39402256-2. — Режим доступа: http://idp.nwipa.ru:2945/14110.html.
3. 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. — Москва: ИздательствоЮрайт, 2018. — 218 с. — (Серия: Бакалавр и
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01718-2. — Текст: электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://idp.nwipa.ru:2254/bcode/421157
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.06 «Финансы и учет в государственных и муниципальных учреждениях»
Автор: Доктор экономических наук, профессор Лабудин А.В..
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 «Финансы и учет в государственных и
муниципальных учреждениях» является приобретение студентами знаний, навыков и
способностей, необходимых для решения проблем в области финансов государственных и
муниципальных учреждений.
План курса:
Тема 1. Бюджетный сектор экономики в структуре общественного сектора
экономики. Особенности учёта в бюджетном секторе экономики.
Тема 2. Бюджетная классификация Российской Федерации как основа
финансирования бюджетного сектора экономики и бюджетного учёта
Тема 3. Особенности бюджетного учёта (казенные учреждения).
Тема 4. Основы казначейской системы исполнения бюджетов. Особенности
учёта в учреждениях казначейства.
Тема 5. Особенности учета в бюджетных и автономных учреждениях.
Тема 6 Основы бюджетной отчетности и отчётности бюджетных и
автономных учреждений
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.06 «Финансы и учет в государственных и
муниципальных учреждениях»используются следующие формы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
При проведении занятий лекционного типа: опрос на практическом занятии.
При проведении занятий семинарского типа: учебные дискуссии, ролевые игры,
решение задач, тестирование, опрос на практическом занятии.
При контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольная работа,
опрос на практическом занятии.
Зачет проводится с применением следующих методов (средств):
Зачет проводится методом устного опроса, при этом учитываются индивидуальные
результаты, достигнутые в ходе проведения, ролевой игры.
Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения
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ПК-11.2

Знает: особенности организации и ведения учета в
государственных (муниципальных) учреждениях
Умеет: группировать информацию о проводимых операциях с
целью отражения ее в бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) учреждений
Владеет: навыками использования информации бюджетного учета
в процессе принятия управленческих решений

Основная литература:
1. Полещук, Татьяна Александровна. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях:
учеб. пособие / Т. А. Полещук, О. В. Митина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :
Вузовский учебник, 2016. - 137 c.
2. Жуклинец, И. И. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях: учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / И. И. Жуклинец. — Москва :
Издательство Юрайт, 2018. — 504 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-00578-3. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://idp.nwipa.ru:2254/bcode/412876 .
3. Качкова О.Е. Бухгалтерский учёт в бюджетных учреждениях: учебник/
О.Е.Качкова, Т.И.Кришталёва, М.Ф.Овсийчук. – М: Кнорус, 2018. – 376 с. –
(Магистратура).
4. Попова, М. И. Бухгалтерский учет в казенных учреждениях: учебник и практикум
для академического бакалавриата / М. И. Попова, И. И. Жуклинец. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 519 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03741-8. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://idp.nwipa.ru:2254/bcode/404827.

19

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.07 «Финансовый анализ (продвинутый уровень)»
Автор: Кандидат экономических наук, доцент
кафедры экономики, Куприн А.А.
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 «Финансовый анализ (продвинутый уровень)»
является приобретение студентами знаний, навыков и способностей, необходимых для
решения проблем в области финансового анализа.
План курса:
Тема 1. Содержание и значение финансового анализа
Тема 2. Методы и приемы анализа финансового состояния
Тема 3. Оценка и анализ финансового состояния
Тема 4. Анализ финансовых результатов
Тема 5. Анализ финансовых коэффициентов
Тема 6. Оценка влияния инфляции
Тема 7. Анализ эффективности использования основного капитала

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.07 «Финансовый анализ (продвинутый
уровень)» используются следующие формы текущего контроля успеваемости
обучающихся:
При проведении занятий лекционного типа: опрос на практическом занятии.
При проведении занятий семинарского типа: учебные дискуссии, решение задач,
тестирование, опрос на практическом занятии.
При контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольная работа,
опрос на практическом занятии.
Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):



Письменный ответ магистранта на вопросы экзаменационного билета;
Устная рефлексия, то есть индивидуальное собеседование с магистрантом по
вопросам экзаменационного билета.

Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения
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ПК-12.2

на уровне знаний:: критерии социально-экономической
эффективности
функционирования
народного хозяйства,
регионов, предприятий и организаций; методов работы в
кризисных условиях;
на уровне умений:: рассчитать риски при разработке и принятия
управленческих решений в условиях изменения внутренней и
внешней сред предприятия или организации; интерпретации
финансовых показателей при проведении анализа для
обоснования выбора вариантов управленческих решений;
на уровне навыков: разработкой и принятием управленческих
решений в сфере финансов.
на уровне знаний: основы управления формированием
финансовых ресурсов; основы управления использованием
финансовых ресурсов;

ПК ОС-15.2

на уровне умений: решать задачи, связанные с разработкой
финансового
бюджета
предприятия
и
эффективным
использованием его финансовых ресурсов;

на уровне навыков: рассчитать оптимальную структуру
источников финансирования, оценить риск инвестиционной
деятельности предприятия.

Основная литература:
1. Казакова, Н. А. Финансовый анализ в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Н. А. Казакова. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 209 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-08793-2. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://idp.nwipa.ru:2254/bcode/426487.
2. Финансовый анализ : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И.
Ю. Евстафьева [и др.] ; под общ. ред. И. Ю. Евстафьевой, В. А. Черненко. —
Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 337 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-00627-8. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://idp.nwipa.ru:2254/bcode/413322.
3. Жилкина, А. Н. Финансовый анализ : учебник и практикум для бакалавриата и
специалитета / А. Н. Жилкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 285 с. —
(Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-02401-2. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://idp.nwipa.ru:2254/bcode/412881.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.08 Бюджетная стратегия и политика Российской Федерации
Автор: Доктор экономических наук, профессор Ходачек В.М.
Кандидат географических наук, доцент Елсуков М.Ю.
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 «Бюджетная стратегия и политика Российской
Федерации» является приобретение студентами знаний, навыков и способностей,
необходимых для решения проблем в области бюджетной стратегии и политики
Российской Федерации.
План курса:
Тема 1. Понятие, цель и содержание бюджетной стратегии и бюджетной политики.
Бюджетное послание Президента РФ
Тема 2. Формирование бюджетной стратегии и динамика бюджетной политики РФ
Тема 3. Понятие и законодательные основы бюджетного процесса, полномочия органов
власти разного уровня в области регулирования бюджетных правоотношений
Тема 4. Межбюджетные отношения в РФ
Тема 5. Социально-экономическое обоснование бюджета
Тема 6. Процедуры планирования и утверждения бюджета
Тема 7. Организация исполнения бюджета и бюджетный контроль
Тема 8. Бюджетная стратегия и политика, бюджетный процесс на региональном и
местном уровнях
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.08 «Бюджетная стратегия и политика
Российской Федерации» используются следующие формы текущего контроля
успеваемости обучающихся.
Тема (раздел)
Формы (методы) текущего контроля успеваемости
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Промежуточная
аттестация

Опрос, тестирование
Опрос, тестирование
Опрос, тестирование
Опрос, тестирование
Опрос, тестирование
Опрос, тестирование
Опрос, тестирование
Опрос, тестирование
Зачет с оценкой
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Зачет с оценкой проводится по билетам. Билет содержит 2 вопроса.
Код этапа
освоения
компетенции
ПК-12.2

Результаты обучения
на уровне знаний: знания методов и способов оценки степени
вовлеченности государства в формирование конкурентной среды
хозяйствующего субъекта при проведении бюджетной политики;
на уровне умений: умение разработки вариантов управленческих
решений в его финансовой деятельности при формировании и
исполнении бюджета;
на уровне навыков: проведение анализа внутренней среды на основе
данных учета и расчета рисков при разработке вариантов
управленческих решений в финансовой деятельности субъектов
бюджетной системы

Основная литература:
1.
Борщевский, Г. А. Государственно-частное партнерство: учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / Г. А. Борщевский. — 2-е изд., испр. и доп.
— Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 412 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-06541-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://idp.nwipa.ru:2254/bcode/411964.
2.
Бобошко В.И. Контроль и ревизия [Электронный ресурс]: учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Экономическая безопасность»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Финансы и кредит»/ В.И. Бобошко— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 312 c.— Режим доступа:
http://idp.nwipa.ru:2945/66267.html.— ЭБС «IPRbooks»
3.
Гордиенко М.С. Бюджетно-налоговая политика России [Электронный
ресурс]: генезис, оценка качества. Монография/ М.С. Гордиенко— Электрон. текстовые
данные.—
М.:
Русайнс,
2016.—
245
c.—
Режим
доступа:
http://idp.nwipa.ru:2945/61596.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.09 «История экономики»
Автор: Кандидат экономических наук, доцент Васильева Т. В.
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 «История экономки» является приобретение
студентами знаний, навыков и способностей, необходимых для решения проблем в
области истории экономики.
План курса:
Тема 1. Возникновение и развитие науки «История экономики». История хозяйства
и материальной культуры первобытного общества. Азиатский способ производства и
античная система хозяйствования.
Тема 2. Феодальная экономика: ее типы и сущность. Становление финансовой
системы русского централизованного государства.
Тема 3. Предпосылки и закономерности формирования индустриальной
(капиталистической) экономики.
Тема 4. Индустриализация Западного мира. Тенденции в развитии мирового
хозяйства на рубеже XIX– XX веков.
Тема 5. Мировой экономический и социальный кризис (1914-1945 г.) Особенности
восстановления народного хозяйства ведущих мировых держав после Второй мировой
войны
Тема 6. 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.09 «История экономики» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
При проведении занятий семинарского типа: контрольная работа, опрос на
практическом занятии.
При контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольная работа,
опрос на практическом занятии.
Зачет с оценкой проводится с применением следующих методов (средств):
Устный опрос по зачетным билетам. Устный (письменный) перевод с русского
языка на иностранный и с иностранного на русский предложений, содержащих
специальную лексику.
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Код этапа
освоения

Результаты обучения

компетенции
на уровне знаний:
знает основы статистических вычислений
ПК-12-1

на уровне умений:
умеет рассчитать и интерпретировать финансовые показатели,
характеризующие внешнюю среду предприятия для разработки
управленческого решения
на уровне навыков:
способен рассчитать экономическую эффективность разрабатываемых
управленческих решений на основе исторического опыта

Основная литература:
1. 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 "НВШ-СПб", 2017.
Ч. 1 . - 83 c.
2. 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 "НВШ-СПб", 2017.
Ч. 2 . - 83 c.
3. 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 "НВШ-СПб", 2017.
Ч. 3 . - 83 c.
4. 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.
5. 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
Б.1.В.10 «История и методология экономической науки»
Автор: Кандидат экономических наук, доцент
кафедры экономики Коловангин П.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 «История и методология экономической науки»
является приобретение студентами знаний, навыков и способностей, необходимых для
решения проблем в области истории и методологии экономической науки
План курса:
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.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.10 «История и методология экономической
науки» 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,
проведение круглых столов, поисковый метод, исследовательский метод.
Зачет проводится в форме собеседования по вопросам.
Код
этапа
освоения
компетенции
ПК ОС-15.1

Результаты обучения
на уровне знаний: знает формулы сложных процентов, умеет их
применять при планировании финансовой деятельности предприятия;
знает показатели финансового анализа, умеет их рассчитывать;
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знает методы финансового прогнозирования, способен осуществить
сценарный прогноз финансового развития предприятия;
на уровне умений: выявить, рассчитать и дать перспективный прогноз
финансовых рисков;
на уровне навыков: использования методов кластерного анализа, анализа
с обучением

Основная литература:
1.

2.

3.

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.11 «Управление развитием цифровой экономики в Российской Федерации»
Автор: Доктор экономических наук, профессор
кафедры экономики Конягина М.Н.,
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 «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.11 «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.
Экзамен проводится в форме собеседования по вопросам.
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Код
этапа
освоения
компетенции
ПК ОС-17.2

Планируемые результаты обучения при прохождении практик
На уровне знаний: последовательность этапов техникоэкономического обоснования инвестиционного проекта
На уровне умений: рассчитать приведенную и будущую стоимость
и интерпретировать полученные данные
На уровне навыков: разработать модель, алгоритм, схему
инвестиционного проекта

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. Маркова В.Д. Цифровая экономика: учебник. – М: ИНФРА-М, 2019
4. 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
5. Хасаншин И.А., Кудряшов А.А., Кузьмин Е.В., Крюкова А.А Цифровая
экономика.-М.: Горячая линия – Телеком: 2019
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.12 «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: очная
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.12 «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-11.1
на уровне знаний организационных и экономических положений
процесса управления финансово-экономическими службами и
подразделениями предприятий различных организационно-правовых
форм собственности; требования законодательства РФ и нормативных
правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок
на уровне умений (типовые действия выполняются по заданному
алгоритму): разрабатывать должностные инструкции, положения
финансовых подразделений организаций, формулировать
стратегические цели и перспективы развития; использовать единую
информационную систему по государственным закупкам и
содержащуюся в ней информацию
на уровне навыков (типовые действия выполняются
автоматически, без воспроизведения алгоритма): извлекать
необходимую информацию из нормативно-правовых и методических
документов для управления финансово-экономическими службами
хозяйствующих субъектов; оценивать обоснованность государственных
закупок
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.13 «Иностранный язык профессиональной коммуникации»
Автор: Кандидат ф.н., доцент Р.Д. Кирпичников
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 «Иностранный язык профессиональной
коммуникации» является приобретение студентами знаний, навыков и способностей,
необходимых для решения проблем в области профессиональных коммуникаций.
План курса:
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
Тема 14. История развития экономики
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.13. «Иностранный язык профессиональной
коммуникации» используются следующие методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:
При проведении занятий семинарского типа: контрольная работа, опрос на
практическом занятии.
При контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольная работа,
опрос на практическом занятии.
Зачет с оценкой проводится с применением следующих методов (средств):
Устный опрос по зачетным билетам. Устный (письменный) перевод с русского
языка на иностранный и с иностранного на русский предложений, содержащих
специальную лексику.
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Код этапа
освоения

Результаты обучения

компетенц
ии
ПК ОС-17.2

На уровне знаний: последовательность этапов технико-экономического
обоснования инвестиционного проекта
На уровне умений: рассчитать приведенную и будущую стоимость и
интерпретировать полученные данные
На уровне навыков: разработать
инвестиционного проекта

модель,

алгоритм,

схему

Основная литература:
1. Focus on social sciences and economics, Т. В. Вдовенко, И. А. Маликова, СПб, СЗАГС,
2013.
2. Paul Emmerson. Business Grammar Builder. – MACMILLAN, 2010.
3. English for Businessmen, части 1-3. / Г. А. Дудкина [и др.]. – М.: Изд-во Филоматис,
2010. – 383 с.
4. Уваров, Валерий Игоревич. Английский язык для экономистов. English for business
[Электронный ресурс] М.:Юрайт. – 2018. – 356 https://biblio-online.ru/book/angliyskiyyazyk-dlya-ekonomistov-cd-413364
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.01 «Анализ данных»
Автор: профессор кафедры бизнес-информатики, Куклина Е.А.
д.э.н., доцентзав. кафедрой бизнес-информатики,
д. воен. н., профессор В.Н. Наумов
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 «Анализ данных» является приобретение студентами
знаний, навыков и способностей, необходимых для решения проблем в области
финансового анализа.
План курса:
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 Эконометрика (продвинутый
используются следующие формы промежуточной аттестации: экзамен

уровень)»

При проведении занятий лекционного типа: опрос на практическом занятии.
При проведении занятий семинарского типа: Расчетно-графическое задание.
При контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольная работа,
домашнее задании, тестирование.
Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения
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на уровне умений: сформулировать критерии оценки стоимости и
определить методологический подход к оценке

ПК-12.1

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.

Основная литература:
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.ДВ.01.02 «Финансовая статистика»
Автор: Доктор экономических наук, профессор
кафедры экономики Цацулин А.Н.
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 «Финансовая статистика» является приобретение
студентами знаний, навыков и способностей, необходимых для решения проблем в
области финансовой статистики.
План курса:
Тема 1. Предмет, метод, задачи и система финансовой статистики
Тема 2. Современные состояние и организация финансовой статистики
Тема 3. Тема 3. Основы финансово-экономических расчётов:
1) сущность ФЭР, виды процентов и процентных ставок; расчёты при начислении
простых процентов;
2) расчёты при начислении сложных процентов; оценка доходности операций;
3) количественный анализ потоков финансовых платежей;
4) планирование погашения задолженности.
Тема 4. Обобщающие показатели финансового положения страны
Тема 5. Статистика государственных финансов
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Входе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «Финансовая статистика»
используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:
При проведении занятий лекционного типа: опрос на практическом занятии.
При проведении занятий семинарского типа: решение задач, опрос на практическом
занятии.
При контроле результатов самостоятельной работы студентов: решение задач,
опрос на практическом занятии.
Экзамен проводится с применением метода (средства) письменной контрольной
работы.
Код этапа
освоения
компетенции
ПК ОС-15.1
Формирование
навыков

Результаты обучения
На уровне знаний:
принципов соотношения риска и доходности;
понятий безрискового актива;

36

выявления
качественных и
количественных
свойств рисков в
предполагаемых
к использованию
финансовых
продуктах;
привлечение к
решению задач
финансового
планирования и
прогнозирования
независимых
внешних
экспертов в
областифинансов
с применением
методов
сценарного
анализа

способов управления финансовыми рисками;
методов количественного и качественного анализа финансовых
показателей;
На уровне умений:
рассчитывать доходность активов;
рассчитывать размер инвестиций, необходимый для достижения
целей клиента;
рассчитывать целевую доходность в зависимости от финансовых
целей и начального капитала
На уровне владений навыками:
анализа финансового положения клиента;
выявления несоответствий текущего финансового состояния клиента
его финансовым целям;
подбора классов активов и финансовых продуктов в соответствии с
потребностями клиента;
расчёта параметров целевого инвестиционного портфеля;
установления критериев оценки показателей инвестиционного
портфеля;
составления прогноза денежного потока;
анализа использования заёмных средств (кредитных продуктов).

Основная литература:
1. Назаров, М. Г. Статистика финансов. Учебник. [Электронный ресурс] — Электронные
данные. Гриф УМО ВО. — М.: Омега-Л, 2017. — 520 с.
2. Бизнес-статистика. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. Эпод ред.
Елисеевой И. И. // Гриф УМО ВО. – Москва – Юрайт, 2018. – biblio-online.ru.
2. Миронкина Ю. Н., Звездина Н. В., Скорик М. А., Иванова Л. В. Актуарные расчёты в 2 ч.
/ Учебник для бакалавриата и магистратуры. – Москва – Юрайт, 2018. – biblio-online.ru.
3. Антохоноваалин И. В. Методы прогнозирования социально-экономических процессов.
2-е изд., испр. и доп./ Учебное пособие для вузов. Гриф УМО ВО. – Москва – Юрайт,
2018. – biblio-online.ru.
4. Мардас А. Н. Основы финансовых вычислений. 2-е изд., пер. и доп. / Учебное пособие
для академического бакалавриата. – Москва – Юрайт, 2018. – biblio-online.ru.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.01 «Налоговое планирование»
Автор: Кандидат экономических наук, доцент
кафедры экономики Рябов О.В.
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 «Налоговое планирование» является приобретение
студентами знаний, навыков и способностей, необходимых для решения проблем в
области налогового планирования.
План курса:
Тема 1. Цели и задачи налогового планирования. Понятие и методология
налогового планирования. Основы теории налогообложения..
Тема 2. Характеристика налоговой системы Российской Федерации. Налоговая
политика.
Тема 3. Механизм исчисления, планирование (оптимизация) косвенных налогов.
Тема 4. Налоговое планирование в системе налогообложения физических лиц
Тема 5. Налоговое планирование в системе налогообложения корпораций.
Тема 6.Специальные налоговые режимы.
Тема 7. Налоговое планирование в мировой и национальной экономике.
Тема 8.Оффшорные компании в оптимизации налогов.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В
ходе
реализации
дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01«Налоговое
планирование» используются следующие формы текущего контроля успеваемости
обучающихся.
При проведении занятий лекционного типа: контрольная работа, опрос на
практическом занятии.
При проведении занятий семинарского типа: контрольная работа, опрос на
практическом занятии.
При контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольная работа,
опрос на практическом занятии.
Зачет проводится в устной форме в виде опроса и тестирования.
Код этапа
освоения
компетенции
ПК ОС-12.1

Результаты обучения

На уровне знаний: особенности налогообложения в различных
налоговых юрисдикциях
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На уровне умений: проводить разработку оптимальных с точки
зрения
налогообложения
операционно-финансовых
моделей
деятельности хозяйствующих субъектов
На уровне навыков: владеть знаниями налогового законодательства
различных юрисдикций
Основная литература:
1. Крохина, Юлия Александровна. Налоговое право: учебник для академ.
бакалавриата [по юрид. направлениям и специальностям] / Ю. А. Крохина ;
Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт,
2016. - 428 c. https://www.biblio-online.ru/book/BF3FB751-AD37-4A53-95BCD0F06044D4A3.
2. Пименов, Н. А. Налоговый менеджмент : учебник для академического
бакалавриата / Н. А. Пименов, Д. Г. Родионов ; отв. ред. Н. А. Пименов. —
Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 305 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-03460-8. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432955 .
3. Налоговый менеджмент. Продвинутый курс [Электронный ресурс] : учебник
для магистрантов, обучающихся по программам направления «Финансы и
кредит» / И.А. Майбуров [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 559 c. — 978-5-238-02539-1. — Режим доступа:
http://idp.nwipa.ru:2945/20976.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.02 «Управление проектами»
Автор: Кандидат экономических наук, доцент
Носков-Дукельский А.И.
к.э.н., доцент кафедры «экономики и финансов» Рябов О.В.
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 «Управление проектами» является приобретение
студентами знаний, навыков и способностей, необходимых для решения проблем в
области управления проектами.
План курса:
Тема 1. Понятие управления проектами.
Тема 2. Проект как сложная система.
Тема 3. Структура и структуризация проекта.
Тема 4. Функциональная область управления проектами.
Тема 5. Процессы управления проектами.
Тема 6. Основные стандарты в области управления проектами.
Тема 7. Управление совокупностями проектов.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 «Управление проектами»
используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:
При проведении занятий лекционного типа: контрольная работа, опрос на
практическом занятии.
При проведении занятий семинарского типа: опрос на практическом занятии.
При контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольная работа,
опрос на практическом занятии.
Зачет проводится с применением метода (средства) письменной контрольной
работы.
Код этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
ПК ОС-12.1
на уровне знаний: основы управления проектами, основы бизнеспланирования и прогнозирования
на уровне умений: понимать особенности бизнеса организации и его
функционирование
на уровне навыков: координация структурных подразделений
организации по вопросам финансового консультирования
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Основная литература:
1.
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.
2.
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.
3.
Сазерленд, Джефф. Scrum: Революционный метод управления проектами / Джефф
Сазерленд ; пер. с англ. [М. Гескина]. - М. : Сбербанк [и др.], 2016. - 279 c.
4.
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 «Оценка и прогнозирование финансово-экономических рисков»
Автор: Кандидат экономических наук, профессор
Нещерет А. К.,
Доктор физико-математических наук, профессор Клоков В.И.,
Кандидат экономических наук, доцент Рябов О.В.
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 «Оценка и прогнозирование финансовоэкономических рисков» является приобретение студентами знаний, навыков и
способностей, необходимых для решения проблем в области оценки и прогнозирования
финансово-экономических рисков.
План курса:
Тема 1. Области проявления финансово-экономических рисков и их оценка.
Эволюция понятия риска. Отношение к риску и его изменение.
Тема 2.Методы оценивания и меры риска. Анализ различных инструментов
финансового рынка, сравнение риска и доходности. Меры и методы оценивания основных
видов финансовых рисков.
Тема 3.Экономическая сущность инвестиций. Критерии оценки эффективности,
оценка и управление рисками инвестиционного проекта.
Тема 4.Управление рисками на финансовом рынке – портфельный подход.
Построение оптимального портфеля ценных бумаг при рискованных и безрисковых
вложениях. Задача Г. Марковица(H. Markowitz). Задача Д.Тобина(J. Tobin).
Тема 5.Практика хеджирования и управления финансовыми рисками.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.03.01«Оценка и прогнозирование
финансово-экономических рисков» используются следующие формы текущего контроля
успеваемости обучающихся.
Тема (раздел)
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Промежуточная
аттестация

Формы (методы) текущего контроля успеваемости
Решение задач
Решение задач
Решение задач
Решение задач
Решение задач
Экзамен
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При проведении занятий лекционного типа: опрос по пройденным темам (устно)
При проведении занятий семинарского типа: решение задач.
При контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольная работа,
опрос на практическом занятии.
Экзамен проводится с применением метода (средства) письменной контрольной
работы.
Код этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
ПК ОС-18
знаний: принципов подбора и распределения активов; принципов
портфельного управления инвестированием; стандартов
финансового учета и отчетности; знание способов управления
финансовыми рисками и методов разработки инвестиционной
стратегии
умений: собирать, анализировать и предоставлять достоверную
информацию в масштабах всего спектра финансовых
(инвестиционных) услуг; рассчитывать доходность активов;
стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.
владений: способностью консультирования по вопросам
составления личного бюджета, страхования, формирования
сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем;
пересмотра (ребалансировки) состава активов клиентского
портфеля; формирование навыков выявления качественных и
количественных свойств рисков в предполагаемых к использованию
финансовых продуктах

Основная литература:
1.
Балдин, Константин Васильевич. Управление рисками в инновационноинвестиционной 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. http://ibooks.ru/reading.php?productid=342620
2.
Кудрявцев, А.А. Введение в количественный риск-менеджмент
[Электронный ресурс]: учебник / А.А. Кудрявцев, А.В. Радионов. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург:
СПбГУ,
2016.
—
192
с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/78092. — Загл. с экрана.
3.
Сафонова, Т.Ю. Управление рисками на рынке производных финансовых
инструментов [Электронный ресурс]: монография / Т.Ю. Сафонова. — Электрон. дан. —
Москва: Креативная экономика, 2017. — 398 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/115998. — Загл. с экрана.
4.
Фомин, А.И. Управление рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие /
А.И. Фомин. — Электрон. дан. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2018. — 142
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/115178. — Загл. с экрана.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.02 Производные финансовые инструменты
Автор:
Кандидат экономических наук, доцент Рябов О.В.
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 «Производные финансовые инструменты» является
приобретение студентами знаний, навыков и способностей, необходимых для решения
проблем в области производственных финансовых инструментов.
План курса:
Тема 1. Механизмы функционирования срочных рынков.
Тема 2. Основные метрики рыночного риска
Тема 3. Модели оценки стоимости опционов.
Тема 4. Вычислительные аспекты финансовых расчетов
Тема 5. Практика хеджирования и управления финансовыми рисками.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.03.02«Производные финансовые
инструменты» используются следующие формы текущего контроля успеваемости
обучающихся.
Тема (раздел)
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Промежуточная
аттестация

Формы (методы) текущего контроля успеваемости
Решение задач
Решение задач
Решение задач
Решение задач
Решение задач
Экзамен

При проведении занятий лекционного типа: опрос по пройденным темам (устно)
При проведении занятий семинарского типа: решение задач.
При контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольная работа,
опрос на практическом занятии.
Экзамен проводится с применением метода (средства) письменной контрольной
работы.
Код этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
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ПК ОС-18

знаний: принципов подбора и распределения активов; принципов
портфельного управления инвестированием; стандартов
финансового учета и отчетности; знание способов управления
финансовыми рисками и методов разработки инвестиционной
стратегии
умений: собирать, анализировать и предоставлять достоверную
информацию в масштабах всего спектра финансовых
(инвестиционных) услуг; рассчитывать доходность активов;
стоимость финансовых решений, оценивая потенциальные риски.
владений: способностью консультирования по вопросам
составления личного бюджета, страхования, формирования
сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем;
пересмотра (ребалансировки) состава активов клиентского
портфеля; формирование навыков выявления качественных и
количественных свойств рисков в предполагаемых к использованию
финансовых продуктах

Основная литература:
1.
2.

Халл Дж. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты.
Вось-мое издание. М: Вильямс, 2018. - 1072 c.
Вайн, С. Опционы: полный курс для профессионалов / С. Вайн. – М.: Альпина
Бизнес Букс, 2019.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.01 «Организация страховой деятельности»
Автор: Кандидат экономических наук, доцент
Сибирев В.А.
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 «Организация страховой деятельности» является
приобретение студентами знаний, навыков и способностей, необходимых для решения
проблем в области организации страховой деятельности.
План курса:
Тема 1. Сущность страхования и его роль в рыночной экономике
Тема 2. Сущность, функции и классификация страхования
Тема 3. Понятие страхового рынка, характеристика участников страхового рынка
РФ
Тема 4. Нормативно-правовое регулирование страховой деятельности в РФ,
государственный надзор за деятельностью субъектов страхового рынка
Тема 5. Понятие страхового рынка, характеристика участников страхового рынка
РФ
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.04.01«Организация страховой
деятельности» используются следующие формы текущего контроля успеваемости
обучающихся:
При проведении занятий лекционного типа: опрос на практическом занятии.
При проведении занятий семинарского типа: опрос на практическом занятии,
тестирование.
При контроле результатов самостоятельной работы студентов: опрос на
практическом занятии, контрольная работа.
Зачет проводится в устной форме – как развернутый ответ на один вопрос из
Списка контрольных вопросов к зачету по курсу или в форме тестирования.
Код этапа
освоения
компетенции
ПК ОС-17.2

Результаты обучения
-оценка затрат на проведение финансовых операций;
-способы управления финансовыми рисками;
- принципы начисления сложных процентов;
- методы количественного и качественного анализа финансовых
показателей;
-проведение сценарного анализа развития финансовой системы -
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Основная литература:
1. Тарасова, Ю. А. Страхование : учебник и практикум для прикладного бакалавриата
/ Ю. А. Тарасова. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 236 с.
2. Роик, В. Д. Социальная политика. Социальное обеспечение и страхование : учебник
и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. Д. Роик. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. — 522 с.
3. Актуарные расчеты в 2 ч. Часть 1. : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Ю. Н. Миронкина, Н. В. Звездина, М. А. Скорик, Л. В. Иванова. —
Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 352 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-03548-3. — Текст: электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://idp.nwipa.ru:2254/bcode/421002.
4. Актуарные расчеты в 2 ч. Часть 2. : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Ю. Н. Миронкина, Н. В. Звездина, М. А. Скорик, Л. В. Иванова. —
Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 250 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-03550-6. — Текст: электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://idp.nwipa.ru:2254/bcode/421003
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.02«Денежно-кредитная политика»
Автор: Кандидат экономических наук, доцент
кафедры экономики Моисеева Е.В.
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 «Денежно-кредитная политика» является
приобретение студентами знаний, навыков и способностей, необходимых для решения
проблем в области денежно-кредитной политики.
План курса:
Тема 1. Понятие и исторические аспекты современной денежно-кредитной политики
Тема 2. Общая характеристика современно денежно-кредитной политики (мировые
процессы и тенденции)
Тема 3. Объекты денежно-кредитной политики
Тема 4. Субъекты денежно-кредитной политики, цели и задачи
Тема 5. Современное состояние денежно-кредитной политики в России
Тема 6. Перспективы развития денежно-кредитной политики в России
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Входе реализации дисциплиныБ1.В.ДВ.04.02«Денежно-кредитная политика»
используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся.
Зачет проводится с применением следующих методов (средств):
•
Письменный ответ магистранта на вопрос;
•
Устная рефлексия, то есть индивидуальное собеседование с магистрантом по
дополнительным вопросам.
Код этапа
освоения
компетенции
ПК (ОС) -17.2

Результаты обучения

знаний: экономических и юридических аспектов инвестиционной
деятельности; порядка составления и заключения договоров об
информационном

обеспечении

инвестиционных

программ

и

мероприятий; знаний принципов дисконтирования денежного
потока;
умений: оценивать затраты на проведение финансовых операций;
проверять достоверность информации об инвестиционной услуге с

48

экономической и юридической точек зрения;
навыков:

владение

методами

презентации

согласованных

финансовых решений, расчета размера инвестиций, необходимого
для достижения целей организации, определением критериев
взаимодействия с инвестором.

Основная литература:
1. Розанова, Н. М. Денежно-кредитная политика : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт,
2017. — 410 с.
2. Рождественская Т. Э. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности
: монография / Т.Э. Рождественская, А.Г. Гузнов; Министерство образование и
науки РФ, МГЮА им. О. Е. Кутафина. - М. : Проспект, 2018. - 336 с.
3. Курьянов А. М. Денежно-кредитное регулирование экономики : учебное пособие /
А.М. Курьянов, О.С. Сухарев; Санкт-Петербургский государственный
экономический ун-т. - СПб., 2018. - 126 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.01 «Математическое обеспечение финансовых решений»
Автор: Кандидат физико-математических наук, доцент
Кирьянен А.И.
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 «Математическое обеспечение финансовых
решений» является приобретение студентами знаний, навыков и способностей,
необходимых для решения проблем в области математического обеспечения финансовых
решений.
План курса:
Тема 1. Цели, задачи и сущность математического обеспечения финансовых
решений. Основы теории корпоративных финансов;
Тема 2.Простые и сложные проценты. Перестановки, сочетания. Нормативноправовое обеспечение инвестиционных решений;
Тема 3.Сравнительный анализ процентных ставок, методы и способы экспертизы
инвестиционных решений;
Тема 4. Анализ инвестиционных проектов, анализ использования заемных средств;
Тема 5. Управление финансовыми активами, использование расчетных таблиц и
калькуляторов;
Тема 6.Доходность, срок окупаемости и рентабельность инвестиционного проекта,
этапы технико-экономического обоснования;
Тема 7. Инфляция, расчёты приведенной и будущей стоимости;
Тема 8. Риск и доходность финансовых активов, инвестиционный меморандум
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.05.01 «Математическое обеспечение
финансовых решений» используются следующие формы текущего контроля успеваемости
обучающихся:
При проведении занятий лекционного типа: опрос (О), тестирование (Т);
При проведении занятий семинарского типа: опрос (О), тестирование (Т, решение
задач);
При контроле результатов самостоятельной работы студентов: тестирование (Т).
Зачет проводится с применением следующих методов (средств): устный,
письменный на основе тестирования, письменный на основе компьютерного
тестирования.
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Код этапа
освоения
компетенции
ПК ОС-16.1

Результаты обучения

Знает методы дисконтирования денежных потоков, методы
многовариантности
расчетов,
методы
математического
моделирования и количественной оптимизации;
Способен составлять прогноз денежного потока, моделировать
целевой портфель;
Умеет использовать при принятии инвестиционных решений
расчетные таблицы и калькуляторы, способен интерпретировать
полученные расчеты; рассчитывать стоимость финансовых решений,
оценивая потенциальные риски

Основная литература:
1.
Гармаш, А. Н. Экономико-математические методы и прикладные модели:
учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Н. Гармаш, И. В. Орлова, В. В. Федосеев.
— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИздательствоЮрайт, 2017. — 328 с. — (Серия:
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3874-6. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
2.
Королев, А. В. Экономико-математические методы и моделирование:
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. В. Королев. — Москва:
ИздательствоЮрайт, 2018. — 280 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-00883-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
3.
Касимов, Ю. Ф. Финансовая математика: учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / Ю. Ф. Касимов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2018. — 459 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс).
— ISBN 978-5-9916-3787-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.02 «Международные финансовые отношения»
Автор: Кандидат экономических наук, профессор
Нещерет А. К.
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 «Международные финансовые отношения» является
приобретение студентами знаний, навыков и способностей, необходимых для решения
проблем в области международных финансовых отношений.
План курса:
Тема 1. Цели, задачи и сущность математического обеспечения финансовых
решений. Основы теории корпоративных финансов;
Тема 2. Простые и сложные проценты. Перестановки, сочетания. Нормативноправовое обеспечение инвестиционных решений;
Тема 3. Сравнительный анализ процентных ставок, методы и способы экспертизы
инвестиционных решений;
Тема 4. Анализ инвестиционных проектов, анализ использования заемных средств;
Тема 5. Управление финансовыми активами, использование расчетных таблиц и
калькуляторов;
Тема 6. Доходность, срок окупаемости и рентабельность инвестиционного проекта,
этапы технико-экономического обоснования;
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 «Математическое обеспечение
финансовых решений» используются следующие формы текущего контроля успеваемости
обучающихся:
При проведении занятий семинарского типа: контрольная работа, опрос на
практическом занятии.
При контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольная работа,
опрос на практическом занятии.
Зачет проводится в устной форме в виде опроса или контрольной работы.
Код этапа
освоения
компетенции
ПК ОС-16.1

Результаты обучения

Знает методы дисконтирования денежных
многовариантности
расчетов,
методы
моделирования и количественной оптимизации;

потоков, методы
математического
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Способен составлять прогноз денежного потока, моделировать
целевой портфель;
Умеет использовать при принятии инвестиционных решений
расчетные таблицы и калькуляторы, способен интерпретировать
полученные расчеты; рассчитывать стоимость финансовых решений,
оценивая потенциальные риски
Основная литература:
1. Петрова, Галина Владиславовна. Международное финансовое право [Электронный
ресурс] : учебник для бакалавриата и магистратуры [по направлению подготовки
030501

(021100)

"Юриспруденция",

по

специальностям

030501

(021100)

"Юриспруденция", 030500 (521400) "Юриспруденция (бакалавр)", 030500 (521400)
"Юриспруденция (магистр)"] / Г. В. Петрова ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений
(ун-т) МИД России. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2016. - 441 c. http://www.biblioonline.ru/book/AB4ADF84-798B-4F62-9B93-EE27123AB262
2. Корниенко,

Олег

Васильевич.

Мировая

экономика

и

международные

экономические отношения [Электронный ресурс]: учеб. пособие для бакалавров/
О.

В.

Корниенко-М.:Флинта,

2015-290с.

http://ibooks.ru/reading.php?productid=352466
3. Дугин, Александр Гельевич. Международные отношения [Электронный ресурс]:
(парадигмы,

теории,

социология):

[учеб.

пособие

для

студентов

вузов,

обучающихся по направлению 040200 - Социология]/ А. Г. Дугин- М.:Акад.
Проект,2016-432с. http://www.iprbookshop.ru/60029.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б2.В.01(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков»
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 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-11.1

ПК ОС-15.1

Планируемые результаты обучения при прохождении практик
на уровне знаний:организационных и экономических положений
процесса управления финансово-экономическими службами и
подразделениями предприятий различных организационно-правовых
форм собственности; требования законодательства РФ и нормативных
правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок
на уровне умений: (типовые действия выполняются по заданному
алгоритму): разрабатывать должностные инструкции, положения
финансовых подразделений организаций, формулировать стратегические
цели и перспективы развития; использовать единую информационную
систему по государственным закупкам и содержащуюся в ней
информацию
на
уровне
навыков:(типовые
действия
выполняются
автоматически, без воспроизведения алгоритма): извлекать
необходимую информацию из нормативно-правовых и методических
документов для управления финансово-экономическими службами
хозяйствующих субъектов; оценивать обоснованность государственных
закупок
на уровне знаний: нормативных и методических документов,
регламентирующих вопросы подбора кредитных продуктов
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на уровне умений: учитывать текущую финансовую ситуацию и
перспективу при оценке предложений, направленных на решение
финансовых задач организации
на уровне навыков: разъяснение экономических и правовых
последствий принимаемых финансовых решений

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: 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.
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
компетенции
ПК-11.1
знаний: теоретических основ государственных, муниципальных и
корпоративных финансов; функций, способов, методов и стратегий
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управления финансами; современные принципы работы с
информацией, корпоративные информационные системы и базы
данных;
умений: определять приоритеты и текущие цели процесса
функционирования и развития финансов на государственном,
муниципальном и локальном уровнях;
ПК-11.2

навыков: построения системы управления финансами на
предприятии, в государственных и муниципальных органах;
владения инновационными инструментами управления финансами.

ПК-15.1

знаний: принципов подбора и распределения активов; принципов
портфельного
управления
инвестированием;
стандартов
финансового учета и отчетности
умений: собирать, анализировать и предоставлять достоверную
информацию
в
масштабах
всего
спектра
финансовых
(инвестиционных) услуг; рассчитывать доходность активов.

ПК-15.2

владений:
способностью
консультирования
по
вопросам
составления личного бюджета, страхования, формирования
сбережений, управления кредитным и инвестиционным портфелем;
пересмотра (ребалансировки) состава активов клиентского портфеля.

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-11.1

ПК ОС-16.1

Планируемые результаты обучения при прохождении практик
на уровне умений (типовые действия выполняются по заданному
алгоритму):
формировать финансовый план и критерии мониторинга его
выполнения
на уровне навыков (типовые действия выполняются
автоматически, без воспроизведения алгоритма): проводить
мониторинг финансового плана, определять критерии
эффективности финансового плана
на уровне опыта практической деятельности:
осуществлять обеспечение взаимодействия структурных
подразделений организации при совместной деятельности;
участвовать в планировании мероприятий, направленных на
повышение качества финансового сервиса организации
на уровне умений: рассчитывать стоимость финансовых решений,
оценивая потенциальные риски
на уровне навыков: использовать расчетные таблицы и
калькуляторы
на уровне опыта практической деятельности:
определять критерии отбора поставщиков финансовых услуг и
подбор поставщиков в соответствии с выделенными критериями
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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-11.2

ПК-12.2

ПК ОС-15.2

Планируемые результаты обучения при прохождении практик
на уровне умений: осуществлять оптимизацию финансового плана
на уровне навыков: получать, интерпретировать и
документировать результаты исследований
на уровне опыта практической деятельности:
составление прогноза денежного потока
на уровне умений: обосновывать принятие управленческих
решений с учетом результатов анализа и оценки финансовой
деятельности организации
на уровне навыков: обосновывать алгоритм разработки
управленческого решения
на уровне опыта практической деятельности: оценивать
ресурсы, необходимые для создания организационной структуры
по финансовому и инвестиционному консультированию
в
организации
на уровне умений: выявление
несоответствий текущего
финансового состояния организации целям её финансового
развития
на уровне навыков: анализ финансового положения инвестора
на уровне опыта практической деятельности:
анализ использования заемных средств (кредитные продукты)

ПК ОС-16.2

на уровне умений: выступать в качестве эксперта в процессе
принятия финансовых (инвестиционных) решений
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ПК ОС-17.2

на уровне навыков:
сбор, анализ и предоставление достоверной информации в
масштабах всего спектра финансовых (инвестиционных) услуг
на уровне опыта практической деятельности:
консультирование клиента по вопросам составления личного
бюджета, страхования, формирования сбережений, управления
кредитным и инвестиционным портфелем
на уровне умений: умение оценивать затраты на проведение
финансовых операций (инвестиций, в том числе в инновации)

на уровне навыков: проводить структурированное интервью и
анкетирование для определения инвестиционного профиля
предприятия
на уровне опыта практической деятельности:
разъяснение клиенту экономических и правовых последствий
финансовых решений
ПК ОС-18.1
на уровне умений: рассчитывать величину портфеля, достаточную
для покрытия финансовых целей
на уровне навыков: оценивать затраты на проведение финансовых
операций
на уровне опыта практической деятельности: определять
порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида
финансовых продуктов
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
/ 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.
Общепрофессиональные компетенции не предусмотрены учебным планом
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Код
компетенции
ПК-11

ПК-12

ПК ОС-15

Наименование
компетенции
Способность
руководить
экономическими
службами и
подразделениями
на предприятиях и
организациях
различных форм
собственности, в
органах
государственной и
муниципальной
власти

Показатели
оценивания

Критерии оценивания Способ/средств
о оценивания

-планирование
Функции менеджмента Заключение
доходов
использованы в полной (отзыв)
хозяйствующего
мере.
научного
субъекта;
Принятые
руководителя на
-методы, способы,
управленческие
ВКР.
схемы налогового
решения адекватны
Рецензия
планирования;
поставленным целям и рецензента на
-организация
задачам.
ВКР.
разработки
Ответы на
информационной
вопросы и
системы по
замечания.
управлению
финансами в
соответствии с
требованиями
бухгалтерского,
налогового,
управленческого
учета;
Способность
-расчет и
Обоснование варианта Заключение
разрабатывать
интерпретация
управленческого
(отзыв)
варианты
финансовых
решения на основе
научного
управленческих показателей с целью критериев социально- руководителя на
решений и
проведения анализа экономической
ВКР.
обосновывать их внешней среды
эффективности
Рецензия
выбор на основе предприятия;
выполнено верно.
рецензента на
критериев
-разработка
ВКР.
социальновариантов
Ответы на
экономической
управленческих
вопросы и
эффективности
решений в
замечания.
финансовой
деятельности
предприятия;
-анализ внутренней
среды на основе
данных учета;
-расчет рисков при
разработке вариантов
управленческих
решений в
финансовой
деятельности
предприятий
Способность
определение качества способен оценить
Заключение
проводить анализ активов через стресс- качество финансовых (отзыв)
состояния активов тестирование;
активов организации, научного
и прогнозирования -расчет основных
умеет применять
руководителя на
их изменения в
показателей и
стресс-тестирование ВКР.

63

ПК ОС-16

ПК ОС -17

перспективе в
коэффициентов,
для решения
Рецензия
целях
позволяющих
финансовых задач;
рецензента на
информационного оценить состояние и знает методы и
ВКР.
обеспечения и
стоимость
способы финансового Ответы на
сопровождения
предприятия;
анализа, способен
вопросы и
деятельности
-анализ способов
провести анализ
замечания.
инвесторов на
финансового
государственной
финансовом рынке поддержки
состояния,
сформировать цели
инвесторов через
целевые инвестиции, финансового развития;
знает формы
форм
государственногосударственночастного партнерства частного партнерства,
способен
проанализировать и
изыскать формы
государственной
поддержки
инвестиционных
проектов;
Готовность к
-знать принципы
способен обосновать и Заключение
разработке
подбора и
рассчитать
(отзыв)
финансовой
распределения
потребность в прямых научного
стратегии
активов;
инвестициях при
руководителя на
организации в
-разрабатывать
формировании
ВКР.
рамках
финансовую
финансовой стратегии; Рецензия
деятельности по стратегию по
способен подобрать и рецензента на
сопровождению сопровождению
обосновать
ВКР.
сделок с
сделок с капиталом; финансовые активы
Ответы на
капиталом
- налоговый анализ и для портфельных
инвестиций в рамках вопросы и
налоговое
замечания.
деятельности по
структурирование
сделок с капиталом сопровождению сделок
с капиталом;
умеет определять
налоговую нагрузку,
способен провести
налоговый анализ и
налоговое
структурирование
сделок с капиталом
Готовность к
-знать этапы
знает
Заключение
консультированию техникопоследовательность
(отзыв)
в области оценки экономического
этапов техниконаучного
инновационных обоснования;
экономического
руководителя на
инициатив и
-производить расчет обоснования
ВКР.
инвестиционных приведенной и
инвестиционного
Рецензия
проектов, в том
будущей стоимости; проекта, способен
рецензента на
числе,
-оценивать затраты самостоятельно
ВКР.
способность к
на реализацию
составить техникоОтветы на

64

ПК ОС -18

разработке
техникоэкономического
обоснования,
экспертизе
проектов,
формированию
инвестиционного
меморандума,
привлечению
финансирования

инвестиционного
проекта;
-составлять
инвестиционный
меморандум

экономическое
вопросы и
обоснование
замечания.
инвестиционного
проекта,
рассчитать
приведенную и
будущую стоимость и
интерпретировать
полученные данные;
способен составить
инвестиционный
меморандум
Способность
-оценка рисков
знает способы
Заключение
оказания
предполагаемых к
управления
(отзыв)
консультационных использованию
финансовыми рисками, научного
услуг
финансовых
способен произвести руководителя на
потенциальным
продуктов;
оценку рисков
ВКР.
инвесторам по
-расчет стоимости
предлагаемых к
Рецензия
использованию
финансовых
использованию
рецензента на
сложных
решений;
финансовых
ВКР.
финансовых
-способы управления продуктов, предложить
Ответы на
инструментов и
финансовыми
направления их
вопросы и
разработке
рисками;
минимизации;
инвестиционных -подходы и методы способен рассчитать замечания.
стратегий

формирования
инвестиционной
стратегии

стоимость финансовых
решений, оценить
потенциальные риски;
знает подходы и
методы формирования
инвестиционной
стратегии, способен на
их основе
самостоятельно
сформировать
инвестиционную
стратегию

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«Региональная экономика»
Автор: Кандидат географических наук, доцент
Елсуков М.Ю.
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 «Региональная экономика» является приобретение
студентами знаний, навыков и способностей, необходимых для решения проблем в
области региональной экономики.
План курса:
Тема 1. Регион в экономической системе Российской Федерации
Тема 2. Основные понятия и задачи региональной экономики; методы
регионального анализа
Тема 3. Принципы и факторы размещения производства в регионе
Тема 4. Природно-ресурсный и экономический потенциал региона
Тема 5.Отраслевая структура региона и ее специфика. Уровень развития региона
Тема 6.Особенности формирования региональных рынков
Тема 7.Свободные экономические зоны: принципы формирования и развития
Тема 8.Государственная региональная политика: социально-экономические и
политические аспекты
Тема 9.Денежно-кредитная и бюджетная система региона
Тема 10.Управление региональным развитием
Тема 11.Инвестиционный потенциал региона и параметры его инвестиционной
привлекательности
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплиныФТД.В.01 «Региональная экономика» используются
следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся.
Зачёт проводится с применением следующих методов (средств):

Письменный ответ магистранта на вопрос;

Устная рефлексия, то есть индивидуальное собеседование с магистрантом по
вопросам.
Код этапа
освоения
компетенции
ПК-12.2

Результаты обучения

на уровне знаний:
- критериев и показателей социально-экономической эффективности
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(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:
1.
Региональная экономика и управление развитием территорий: учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Ильина [и др.]; под общ. ред. Ф. Т.
Прокопова. — Москва: ИздательствоЮрайт, 2018. — 351 с. — (Серия: Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-00236-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт
[сайт].
2.
Региональная экономика и пространственное развитие [Электронный
ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры [по эконом. направлениям и
специальностям: в 2 т. / Л. Э. Лимонов и др.]; под общ. ред. Л. Э. Лимонова; Нац. исслед.
ун-т Высш. шк. экономики. - М.: Юрайт, 2016. - Т. 1: Региональная экономика. Теория,
модели и методы. - 397 c.
3.
Угрюмова, А. А. Региональная экономика и управление: учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / А. А. Угрюмова, Е. В. Ерохина, М. В.
Савельева. — 2-е изд. — Москва: ИздательствоЮрайт, 2018. — 477 с. — (Серия: Бакалавр
и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07638-7. — Текст: электронный //
ЭБС Юрайт [сайт].

67

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.В.02 «Методика подготовки научных работ и экспертных заключений»
Автор: Доктор философских наук, профессор
кафедры связей с общественностью и социальных технологий Козырева Л.Д.
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.
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 дисциплиныФТД.В.02 «Методика подготовки научных работ и
экспертных заключений» 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
компетенции
ПК-ОС-17.1

Результаты обучения
на уровне знаний: этики делового общения; основы эффективных
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межличностных коммуникаций
на уровне умений: проводить структурированное интервью и
анкетирование клиента на предмет инвестиционного профиля; получать,
интерпретировать и документировать результаты исследований
на уровне навыков: владение методами презентации согласованных
финансовых решений, расчета размера инвестиций, необходимого для
достижения целей организации, определением критериев взаимодействия
с инвестором.
Основная литература:
1. Василенко, С. В. Эффектная и эффективная презентация : практ. пособие / С. В.
Василенко. 2-е изд. -М. : Дашков и К, 2012. - 132 с.
2. Новиков, А. М. Методология научного исследования : [учеб.-метод. пособие] / А. М.
Новиков, Д. А. Новиков. - Изд. 3-е. - М. : УРСС, 2015. - 270 c.
3. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для бакалавриата и
магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2018. — 274 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 9785-534-07187-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]

