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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Б1.О.01 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

 

Б1.О.01.01 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель: формирование представлений о методологии и методах научного 

исследования у магистрантов различных направлений подготовки и привитие 

магистрантам культуры научного работника посредством изучения особенностей научного 

подхода к исследуемой проблеме. 

Задачи: определение основ научной методологии и усвоение логики научного 

исследования; выработка представлений о классификации и уровнях методов научного 

исследования; формирование навыков постановки научной проблемы и создании гипотезы; 

привитие способности создания схемы научного исследования; воспитание понимания 

ответственности за научную деятельность и правильное использование сторонних научных 

источников (добросовестное отношение к трудам других авторов); формирование 

способности грамотного проведения научного исследования и надлежащего его 

оформления в текстовом виде. 

Содержание дисциплины. Методология в структуре научного знания. Идеалы и 

нормы исследования, значение метода. Этапы проведения научного исследования 

Форма контроля – контрольная работа, зачет с оценкой 

Общая трудоемкость 4 з.е. 

 

Б1.О.01.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого 

на предыдущей ступени образования и овладение магистрантами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения профессиональных 

задач при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи: повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию, 

развитие когнитивных и исследовательских умений, развитие информационной культуры, 

расширение кругозора и повышение общей культуры магистрантов, воспитание 

толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран. 

Содержание дисциплины: Говорение, чтение, аудирование, реферирование, 

письмо: работа, карьера, деловой этикет, корпоративная культура,  межличностные 

отношения, работа в команде, стрессоустойчивость на рабочем месте, конфликты и их 

избегание, бизнес и его риски, профессиональное самоопределение и будущий карьерный 

рост, глобальные проблемы.  

Форма контроля: контрольная работа, экзамен 

Общая трудоемкость: 4 з.е. 

 

Б1.О.01.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

Цель: формирование у слушателей системы знаний, умений и навыков в области 

использования информационных и коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности, развитие личностных качеств, общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 



Задачи: сформировать понятие «информационно-коммуникационные технологии», 

познакомить с различными классификациями ИКТ образовательного назначения и 

возможностями их использования в профессиональной деятельности; познакомить с 

понятием ресурсно-информационной базы педагога для решения различных задач, а также 

методами и средствами создания, накопления и передачи информации. 

Содержание дисциплины: Социальные сервисы сети Интернет (сервисы Web 2.0). 

Использование возможностей сервисов Google в профессиональной деятельности. 

Форма контроля: Зачет 

Общая трудоемкость: 2 з.е. 

 

Б1.О.02 ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРОФИЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

 

Б1.О.02.01 ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ  

Цель: освоение теоретико-методологической базы организационных систем 

управления и основ организационного поведения в целях повышения эффективности 

управленческой деятельности и применение полученных знаний на практике в современной 

компании. 

Задачи: выработка целостного представления о различных аспектах строения и 

функционирования организации на всех ее уровнях; изучение особенностей поведения 

людей в различных возникающих в процессе труда ситуациях; овладение навыками 

управления поведением людей в процессе работы и поиск путей повышения эффективности 

их деятельности. 

Содержание дисциплины: Основные понятия теории организации. Организации 

как результат организационного процесса. Законы организации. Элементы и процессы 

организационной деятельности. Теоретические основы организационного поведения. 

Управление поведением индивида в организации. Управление поведением групп в 

организации. Основные аспекты организационного поведения 

Форма контроля: Экзамен, контрольная работа 

Общая трудоемкость: 3 з.е.  

 

Б1.О.02.02 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В ПРИКЛАДНЫХ И 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Цель: приобретение студентами практических навыков проведения экономических 

исследований с применением методов экономического анализа деятельности организаций 

с учетом новейших достижений науки, практики и стандартов финансовой отчетности. 

Задачи: развитие аналитического мышления в области современной экономической 

науки; формирование навыков исследования экономических явлений, процессов и 

взаимосвязей между ними; моделирование практического применения результатов анализа 

и обоснования принимаемых решений. 

Содержание дисциплины: Методологические основы экономического анализа. 

Применение экономического анализа в прикладном исследовании отдельных объектов 

Форма контроля: Экзамен, контрольная работа 

Общая трудоемкость: 2 з.е.  

 

Б1.О.02.03 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА 

Цель: формирование концептуальных основ экономической науки как  современной 

фундаментальной науки о поведении отдельных хозяйствующих субъектов, формирование 

экономического мышления, развитие навыков обобщения и анализа социально - 

экономической информации, способностей к фундаментальному и прикладному 

экономическому анализу 

Задачи: изучение основополагающих экономических законов, категорий, 

концепций, фундаментальных проблем экономической науки, основ современного 



микроэкономического анализа, базовых законов функционирования рынков и 

используемых методов их регулирования; формирование представлений о закономерностях 

развития экономических систем, особенностях функционирования отдельных рынков, 

поведения хозяйствующих субъектов на различных типах рынков; формирования умения 

осуществлять отбор информационных источников, систематизировать информацию, 

выбирать адекватные методы исследования, решать типовые микроэкономические задачи; 

формирование навыков анализа мотивов и закономерностей экономического поведения 

субъектов экономики, ситуаций на конкретных типах рынков, динамики уровня цен и 

объемов выпуска продукции, а также решения проблемных ситуаций на 

микроэкономическом уровне 

Содержание дисциплины: Введение в экономическую теорию. Эволюция 

экономической науки. Экономическая система. Экономика неопределенности, информации 

и страхования. Модели рынка и особенности рыночного ценообразования. Общее 

равновесие и общественное благосостояние. Проблемы правительственного вмешательства 

в рыночную экономику 

Форма контроля: Зачет, контрольная работа 

Общая трудоемкость: 3 з.е. 

 

Б1.О.02.04 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

ЭКОНОМИКИ 

Цель: дать студентам глубокое понимание процессов возникновения проблем науки 

и практики экономики и формирования воздействий на снижение степени влияния 

негативных тенденций на развитие социально-экономических систем. Осуществить 

ознакомление с основными проблемами современной управленческой науки и практики во 

взаимосвязи с методологическими основами построения и развития экономических систем 

для их дальнейшего исследования.  

Задачи: обеспечить понимание специфического характера проблем науки и 

практики экономики, сформировать у студентов системное осмысление проблем, с 

которыми сталкиваются страны в своем экономическом развитии, обучить умению давать 

оценки и делать выводы на основе использования адекватных аналитических методов и 

статистических источников, сформировать и развить когнитивных компетенций для 

практического использования базовых понятий и методологически основ выработки 

управленческих решений; развить функциональные и личностные компетенции 

использования современного исследовательского инструментария. 

Содержание: Современные экономические системы как сложные многофакторные 

объекты управления. Формирование и развития экономических систем. Система 

управления как органическое единство с объектом управления: их разделение во многом 

условно, а в некоторых случаях - и вообще не может быть осуществлено. Теоретические и 

практические вопросы построения и развития экономических систем. Управление 

современными бизнес-моделями эпохи быстрых перемен в условиях новой 

интеллектуальной экономики. Трансформация процессов развития социально-

экономических систем. Социально-экономический механизм развития регионов. Процессы 

и направления интеграции. Региональная, межрегиональная, мировая интеграция. Практические 

проблемы планирования долгосрочных инвестиционных решений. Инновационное 

развитие экономических систем. Теневая экономика и глобализация. 

Форма контроля: зачет 

Общая трудоемкость: 3 з.е.  

 

Б1.О.02.05 КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

Цель: формировать у будущих магистров современные фундаментальные знания в 

области теории и практики управления финансами организации (предприятия).  



Задачи: изучение закономерностей денежного оборота хозяйствующего субъекта; 

особенностей организации управления финансами; существующих методик анализа 

стоимости и структуры капитала; системы информационного обеспечения финансового 

менеджмента; процессов управления активами и пассивами предприятия; стратегии и 

тактики финансового управления в современных условиях; современных методик оценки 

эффективности принимаемых финансовых решений; методик анализа финансового 

состояния предприятия; вероятности прогнозирования возможного банкротства; основ 

оценки и управления финансовыми и предпринимательскими рисками; методологических 

приемов планирования, прогнозирования и формирования денежных потоков; 

прогнозирования банкротства и возможности санации предприятия.  

Содержание дисциплины: Понятие и принципы корпоративных финансов. 

История развития основных концепций и теорий корпоративных финансов. 

Информационное обеспечение управления корпоративными финансами. Основные 

концепции корпоративных финансов. Устойчивый доход фирмы. Управление капиталом 

фирмы. Риск и леверидж: оценка, управление. Инвестиционная политика фирмы. 

Финансовое планирование 

Форма контроля: Зачет, курсовая работа 

Общая трудоемкость:3 з.е.  

 

Б1.О.02.06 ЭКОНОМЕТРИКА 

Цель: получение компетенций в сфере изучения алгоритмов построения и 

обоснования надежности применения эконометрических моделей для решения 

профессиональных задач в расчетно-экономической, аналитической, научно-

исследовательской профессиональной деятельности будущего специалиста, позволяющих 

ему обосновывать стандартные эконометрические модели исследуемых процессов, явлений 

и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности. 

Задачи: Знакомство с историей возникновения, основными методами построения, 

классами эконометрических моделей и направлениями их практического применения; 

Освоение алгоритмов проведения априорного анализа данных; Освоение алгоритмов 

построения моделей регрессионной зависимости на пространственной и временной 

выборке; Освоение методологических приемов выявления основных недостатков 

регрессионных моделей и знакомство с методиками их устранения. Освоение реализации 

алгоритмов эконометрического моделирования в программных прикладных пакетах. 

Содержание дисциплины: Эконометрика как наука. Понятие эконометрического 

исследования и классы эконометрических моделей. Модели парной регрессии. Модели 

множественной регрессии. Нелинейные модели регрессии. Динамические модели 

Форма контроля: Экзамен, 2 контрольные работы 

Общая трудоемкость: 3 з.е.  

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Б1.В.01 ПРЕДМЕТНЫЙ МОДУЛЬ 

 

Б1.В.01.01 СОВРЕМЕННОЕ БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Цель: теоретическое и практическое ознакомление студентов с основами 

банковского дела в РФ, получение ими совокупности знаний о характере современной 

банковской системы РФ, о деятельности коммерческого банка как ее основного звена.  

Задачи: ознакомить студента с законодательными и нормативными документами, 

регулирующими деятельность кредитных организаций в России; раскрыть экономическое 

содержание деятельности коммерческого банка, технологию осуществления банком 

активных, пассивных и комиссионно-посреднических операций, принципы 



взаимоотношений с клиентами; дать понимание экономического смысла банковских 

операций и их влияния на экономические процессы в обществе; раскрыть организационный 

аспект деятельности банка: функциональную и управленческую структуру, полномочия 

основных подразделений и порядок взаимодействия между собой, процедуру принятия 

решений. 

Содержание дисциплины: Современная банковская система России. 

Коммерческий банк как основное звено банковской системы России. Ресурсы 

коммерческого банка. Организация банковского кредитования. Организация платежей и 

расчетов. Кассовое обслуживание хозяйства. Операции банков на рынке ценных бумаг. 

Ликвидность коммерческого банка 

Форма контроля: Зачет 

Общая трудоемкость:3 з.е.  

 

Б1.В.01.02 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Цель: подготовить к стратегическому управлению выпускника, способного 

оперативно, обоснованно и с минимальным риском принимать стратегические решения, 

обеспечивая устойчивое развитие организации. 

Задачи: обеспечение студентов теоретическими и практическими знаниями, 

умениями и навыками в области стратегического управления 

Содержание дисциплины: Стадии стратегического процесса производственного 

предприятия. Стратегический анализ. Стратегическое планирование. Варианты 

корпоративных стратегий. Функциональные стратегии. Управление реализацией стратегии.  

Форма контроля: Экзамен, 2 контрольные работы 

Общая трудоемкость:3 з.е. 

 

Б1.В.01.03 ФИНАНСОВАЯ СРЕДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ 

Цель: дать студентам теоретические знания и практические навыки в области 

финансовых взаимоотношений, возникающих между хозяйствующими субъектами, и в 

области финансовых рисков.  

Задачи: рассмотреть основные категории хозяйствующих субъектов, вступающих в 

финансовые отношения, изучить теоретические и практические основы 

предпринимательских рисков, изучение закономерностей денежного оборота 

хозяйствующего субъекта; особенностей организации управления финансами и рисками; 

системы информационного обеспечения финансового менеджмента; процессов управления 

активами и пассивами предприятия с целью снижения рисков; стратегии и тактики 

финансового управления в современных условиях, характеризующихся высокой 

нестабильностью; современных методик оценки эффективности принимаемых финансовых 

решений; методик анализа финансового состояния предприятия; вероятности 

прогнозирования возможного банкротства; методологических приемов прогнозирования 

рисков; прогнозирования банкротства и возможности санации предприятия.  

Содержание дисциплины: Общая характеристика предпринимательства. Капитал 

фирмы. Устойчивый доход фирмы. Инвестиционная политика фирмы. Теоретические 

основы рисков. Сущность, функции и виды рисков. Виды потерь и факторы риска. Риск и 

доходность фирмы. Система управления рисками 

Форма контроля: Зачет, 2 контрольные работы 

Общая трудоемкость: 2 з.е.  

 

Б1.В.01.04 СОВРЕМЕННОЕ СТРАХОВОЕ ДЕЛО 

Цель: раскрытие экономической сущности страхования, изучение основных 

понятий и терминов, применяемых в страховании, обоснование факторов, влияющих на 

управленческую, финансовую и хозяйственную деятельность экономических субъектов, 



т.е. формирование у будущих специалистов теоретических знаний в области 

имущественного и личного страхования.  

Задачи: ознакомить студента с законодательными и нормативными документами, 

регулирующими деятельность страховых организаций в России; раскрыть экономическое 

содержание деятельности страховых организаций, технологию осуществления ими 

операций, принципы взаимоотношений с клиентами; раскрыть организационный аспект 

деятельности страховых организаций: функциональную и управленческую структуру, 

полномочия основных подразделений и порядок взаимодействия между собой, процедуру 

принятия решений. 

Содержание дисциплины: Понятие и сущность страхования. Страховая 

терминология. Страховой договор. Рынок страховых услуг в России на современном этапе. 

Маркетинг в страховании. Актуарные расчеты и методы определения тарифных ставок. 

Классификация страхования. Личное страхование. Имущественное страхование. 

Страхование ответственности. 

Форма контроля: Зачет, 2 контрольные работы 

Общая трудоемкость: 3 з.е.  

 

Б1.В.01.05 ФИНАНСОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Цель: формирование компетенции обучающегося в области разработки и принятия 

финансовых решений; управления денежными потоками, финансовыми активами и 

стоимостью организации. 

Задачи: Ознакомление студентов с основными понятиями, определениями, 

категориями консалтинга; Рассмотрение основных способов консультирования в 

организации; Освоение основных этапов процесса консультирования. 

Содержание дисциплины: 1. Сущность и содержание консультационных услуг 2. 

Предмет и метод управленческого консультирования 3. Основные функции 

профессиональных консультантов 4. Основные причины и функции обращения к 

консультантам 5. Виды консультирования 6. Консультационные организации 7. 

Организация и технология консультирования 8. Качество и эффективность 

консультационных услуг 

Форма контроля: Зачет, 2 контрольные работы 

Общая трудоемкость: 2 з.е.  

 

Б1.В.01.06 ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

 

Цель: в формировании полного и глубокого представления о сущности, формах 

проявления, содержании финансового планирования и прогнозирования, а также 

возможностях и особенностях его практического применения. 

Задачи: получить теоретические и практические знаний в сфере финансового 

планирования и прогнозирования, освоить теоретические основы финансового 

планирования и прогнозирования, стратегического финансового планирования и 

прогнозирования, сформировать навыки текущего финансового планирования  и 

прогнозирования на предприятии, оперативного финансового планирования на 

предприятии, выполнять расчеты по вопросам непосредственной организации финансового 

планирования на предприятии. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы финансового планирования и 

прогнозирования. Стратегическое финансовое планирование и прогнозирование. Текущее 

финансовое планирование (бюджетирование) и прогнозирование на предприятии. 

Оперативное финансовое планирование на предприятии Организация финансового 

планирования и прогнозирования на предприятии. 

Форма контроля: Экзамен, курсовая работа 

Общая трудоемкость: 3 з.е.  



 

Б1.В.01.07 УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ 

Цель: освоение студентами теоретических и практических знаний и приобретение 

умений и навыков в области управленческого консультирования, использования методов 

анализа организации при выборе управленческого решения. 

Задачи: ознакомление студентов с основными понятиями, определениями, 

категориями консалтинга; рассмотрение основных способов консультирования в 

организации; освоение основных этапов процесса консультирования. 

Содержание дисциплины: Сущность и содержание консультационных услуг. 

Предмет и метод управленческого консультирования. Основные функции 

профессиональных консультантов. Основные причины и функции обращения к 

консультантам. Виды консультирования. Консультационные организации. Организация и 

технология консультирования. Качество и эффективность консультационных услуг 

Форма контроля: Зачет, контрольная работа 

Общая трудоемкость: 2 з.е.  

 

Б1.В.01.08 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМ ПРОЕКТОМ В 

КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: освоение основных концепций, философии и методологии проектного 

менеджмента и приобретение базовых навыков управления финансовыми проектами в 

консультационной деятельности. 

Задачи: изучение современных методов управления финансовыми проектами; 

формирование знаний в области управления финансовых проектов; развитие навыков 

применения современных технологий проектного менеджмента в реализации финансовых 

проектов; изучение основных принципов, инструментов и форм организации проектного 

финансирования; изучение специфических рисков, возможности управления ими путем 

распределения между участниками проекта и источниками финансирования, изменения 

природы рисков в ходе проектирования, развития и различных фаз проекта; основных 

источников финансирования инвестиционных проектов, их особенностей, взаимосвязи и 

взаимодополняемости; состава участников проекта, их обязательств и ответственности;  

основных структур финансирования проектов. 

Содержание дисциплины: Методология проектного финансирования. Источники и 

инструментарий проектного финансирования. Структурирование и оптимизация схемы 

финансирования из различных источников. Организация проектного финансирования. 

Форма контроля: Экзамен, контрольная работа 

Общая трудоемкость: 3 з.е.  

 

Б1.В.01.09 ИНВЕСТИЦИИ 

Цель: дать углубленные знания о сущности, задачах и содержании инвестиционного 

менеджмента, сформировать представление об инвестиционной деятельности на макро- и 

микроуровне; дать студентам базовые понятия по инвестициям; подготовить студентов к 

практической деятельности в области реальных и финансовых инвестиций; познакомить с 

новыми, современными способами финансирования инвестиций. 

Задачи: овладение теоретическими основами инвестиционного менеджмента, 

исследование состава участников, структуры, их задач и основных функций на разных 

уровнях управления экономикой страны, изучение теории и практики инвестиционного 

менеджмента в зависимости от уровня управления – тор-уровень (институциональный), 

Middle (управленческий), Lower (операционный) уровни, обсуждение результатов, 

достигнутых в теории и практике инвестиционного менеджмента, формирование 

практических навыков подготовки и реализации задач инвестиционного менеджмента. 

Содержание дисциплины: Экономическая сущность и классификация инвестиций. 

Концепция наращения и дисконтирования инвестиционного капитала. Цена 

https://pandia.ru/text/category/istochniki_finansirovaniya/
https://pandia.ru/text/category/optimizatciya/


авансированного инвестиционного капитала. Анализ денежных потоков инвестиционного 

проекта. Статические методы оценки экономической эффективности и окупаемости 

долгосрочных инвестиций. Динамические методы оценки экономической эффективности и 

окупаемости долгосрочных инвестиций. Учёт рисков при анализе долгосрочных 

инвестиций. Анализ инвестиционного портфеля. Механизм инвестиционного рынка  

Форма контроля: Зачет, контрольная работа 

Общая трудоемкость: 3 з.е.  

 

Б1.В.ДВ.01.01 СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Цель: сформировать у будущих магистров углубленные представления о 

теоретических основах налогообложения, необходимых для понимания экономического 

механизма налогообложения юридических лиц в современной России. 

Задачи: изучение нормативных и законодательных документов в сфере 

налогообложения; формирование теоретических знаний в области теории 

налогообложения; рассмотрение общих закономерностей формирования и реформирования 

налоговых систем; знакомство с важнейшими видами налогов РФ, уплачиваемых 

юридическими лицами; формирование навыков исчисления налогов. 

Содержание дисциплины: Основные направления развития теории 

налогообложения Управление налогообложением. Налоговое администрирование. 

Налоговый контроль. Налоговые правонарушения. Налог на прибыль организаций. 

Налогообложение имущества организаций. Налог на добавленную стоимость (НДС). 

Акцизы. Налоговые платежи за пользование природными ресурсами. Налогообложение 

некоммерческих организаций. Характеристика специальных налоговых режимов. 

Налогообложение физических лиц. Страховые взносы. 

Форма контроля: Зачет, 2 контрольные работы 

Общая трудоемкость: 3 з.е.  

 

Б1.В.ДВ.01.02 ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 

Цель: формирование у магистрантов целостного представления о специфике 

правового регулирования общественных отношений, возникающих в процессе финансовой 

деятельности государства; а также навыков анализа проблем, связанных с финансовой 

деятельностью не только государства в целом, но и конкретных субъектов – юридических 

и физических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления. 

Задачи: формирование у магистрантов комплекса правовых знаний, необходимых 

для понимания принципов, форм и методов правового регулирования общественных 

отношений, возникающих в процессе финансовой деятельности государства; 

формирование у магистрантов понимания значимости качественного финансово-правового 

регулирования на современном этапе развития финансовой системы Российского 

государства и общества; приобретение магистрантами навыков исследования 

действующего финансового законодательства с учетом его проблемных аспектов и 

перспектив развития. 

Содержание дисциплины: Финансовая система и финансовая деятельность 

государства. Финансовое право как отрасль права и наука. Финансовый контроль. 

Бюджетное право и бюджетный процесс. Правовой режим внебюджетных государственных 

фондов. Понятие и система государственных (муниципальных) доходов. Общие положения 

налогового права Российской Федерации. Понятие государственного (муниципального) 

кредита. Правовое регулирование страхования в России. Правовое регулирование 

банковского кредитования  

Форма контроля: Зачет, 2 контрольные работы 

Общая трудоемкость:3 з.е. 

 

Б1.В.ДВ.02.01 ИНВЕСТИЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. ПРАКТИКУМ 



Цель: овладение магистрантами технологией финансового моделирования 

инвестиционных решений с использованием инструментария прикладных программных 

продуктов. 

Задачи: изучение аналитических основ формирования финансовой модели 

инвестиционного бизнес-плана; определение направлений инвестирования с 

использованием прикладных программных продуктов; предварительный анализ 

инвестиций; моделирование финансового обеспечения процесса инвестирования; 

исследование системы имитационного моделирования финансовых показателей бизнес-

плана инвестиционного проекта; анализ оценки рисковости и достоверности 

инвестиционного бизнес-плана 

Содержание дисциплины: Теоретические основы инвестиционного моделирования 

Моделирование инвестиционной стратегии, принципы и методы ее разработки Формы реальных 

инвестиций в экономике и их моделирование Моделирование процесса формирования 

инвестиционных ресурсов  

Форма контроля: Зачет, контрольная работа 

Общая трудоемкость:3 з.е. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ БИЗНЕСА. ПРАКТИКУМ 

Цель: формирование у студентов стабильных знаний, умений и приобретение 

практических навыков, обеспечивающих способность принятия эффективных 

управленческих решений по приращению стоимости предприятия, инициируемых 

собственниками хозяйствующих субъектов. 

Задачи: формирование управленческого, творческого мышления, высокого уровня 

экономической культуры; приобретение студентами знаний о результатах современных 

исследований в области стейкхолдерской теории, экономической прибыли; обобщение 

зарубежного опыта в области стратегического консультирования; освоение системы 

показателей оценки деятельности предприятия на основе стоимости; понимание методов 

раскрытия информации о стоимости предприятия; освоение современной финансовой 

модели предприятия, ориентированной на стратегический анализ бизнеса и обоснование 

финансовой политики, направленной на увеличение стоимости; освоение методов оценки 

устойчивого роста предприятия. 

Содержание дисциплины: Теоретические аспекты ценностно-ориентированного 

менеджмента. Современные подходы к управлению стоимостью предприятия. 

Форма контроля: Зачет, контрольная работа 

Общая трудоемкость: 3 з.е.  

 

Б1.В.ДВ.03.01 ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

Цель: формирование знаний умений и профессиональных навыков в области 

финансовой безопасности и управления бюджетными рисками. 

Задачи: Освоение теории финансовой безопасности, выделение ее места и роли в 

структуре экономической и национальной безопасности страны; Выявление угроз 

финансовой безопасности на всех уровнях бюджетной системы; Установление взаимосвязи 

между угрозами финансовой безопасности и бюджетными рисками; Освоение системы 

управления бюджетными рисками.  

Содержание дисциплины: Теоретические основы финансовой безопасности. 

Теоретические основы управления бюджетными и другими финансовыми рисками. 

Процесс управления бюджетными рисками.  

Форма контроля: Экзамен, контрольная работа 

Общая трудоемкость: 3 з.е.  

 

Б1.В.ДВ.03.02 ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 



Цель: формирование у студента современных теоретических знаний и практических 

навыков по осуществлению долгосрочной и краткосрочной финансовой политики 

предприятия. 

Задачи: показать роль финансовой политики как экономического инструмента 

управления предприятием; раскрыть сущность, структуру и направления долгосрочной и 

краткосрочной финансовой политики; рассмотреть управление ценами, текущими 

издержками, оборотными активами организации 

Содержание дисциплины: Основы финансовой политики предприятия. 

Долгосрочная финансовая политика. Финансовое планирование, прогнозирование и 

бюджетирование. Управление текущими издержками и ценовая политика предприятия. 

Финансовая политика в сфере текущей деятельности предприятия 

Форма контроля: Экзамен, контрольная работа 

Общая трудоемкость: 3 з.е.  

 

Б1.В.ДВ.04.01 УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ 

Цель: овладение понятийным аппаратом, используемым для принятия решений по 

управлению инвестиционным портфелем в условиях неопределѐнности, приобретение 

навыков построения стратегий по созданию и реструктуризации инвестиционного 

портфеля, сопоставления стратегий портфельного управления с учетом различных 

факторов, разработка рекомендаций для инвесторов и портфельных управляющих.  

Задачи: ознакомление с понятием инвестиционного портфеля, теоретическим 

содержанием ее роли и значения для эффективной инвестиционной деятельности на рынке 

ценных бумаг, его фундаментальными проблемами и перспективами развития; усвоение 

общенаучных методов познания в рамках методологии экономической науки при изучении 

инвестиционных свойств ценных бумаг для образования инвестиционного портфеля; 

овладение знаниями основных принципов управления, видов инвестиционных портфелей, 

их классификацией инвестиционными свойствами, об основных типах портфельных 

инвесторов, их мотиваций и склонностей к рисковой инвестиционной деятельности, 

принципов и форм портфельного инвестирования на рынке ценных бумаг; получение 

основных практических навыков расчета уровня риска и доходности инвестиционных 

портфелей. 

Содержание дисциплины: Понятие и виды инвестиционного портфеля. 

Доходность и риск инвестиционного портфеля. Модели формирования инвестиционного 

портфеля. Методы оптимизации инвестиционного портфеля. Структура процесса 

портфельного инвестирования. Управление портфелем облигаций 

Форма контроля: Зачет, контрольная работа 

Общая трудоемкость: 3 з.е.  

 

Б1.В.ДВ.04.02 ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК И ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА 

Цель: формирование у студентов научно-мировоззренческой позиции в отношении 

роли и значения валютного рынка; овладение теоретико-методологическими основами 

валютной политики; ознакомление с мировой практикой валютного регулирования. 

Задачи: получение студентами целостного, систематизированного, комплексного 

знания о валютной сфере; развитие у студентов навыков критического осмысления 

действительности и выработки на основе анализа самостоятельных управленческих 

решений в сфере валютной политики; рассмотрение валютного контроля как механизма 

практической реализации требований валютного регулирования. 

Содержание дисциплины: Валюта. Валютный курс как экономическая категория. 

Валютные отношения и мировые валютные системы. Международные валютно-кредитные 

и финансовые организации. Валютный рынок. Валютная политика. Валютное 

регулирование и валютный контроль в РФ.  

Форма контроля: Зачет, контрольная работа 



Общая трудоемкость: 3 з.е.  

 

БЛОК 2. ПРАКТИКА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Б2.У УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Б2.О.01(У) УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ) 

Вид практики: Учебная 

Тип практики: Ознакомительная. 

Цель: закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных 

студентами в ходе учебных занятий по дисциплинам учебного плана, а также 

формирование у них основ практических профессиональных умений и навыков управления 

на основе анализа финансово-экономической деятельности организаций различных 

отраслей и форм собственности.  

Задачи: ознакомление магистрантов со структурой, осваиваемой учебной 

программы по направлению 38.04.01. «Экономика»; формирование у магистрантов 

первичных профессиональных навыков самостоятельного изучения и умений выявления 

актуальных экономических проблем по организации, и проведению научных исследований; 

приобретение опыта работы с литературными источникам, их систематизацией.  

Форма контроля: зачет 

Общая трудоемкость: 9 з.е. 

 

Б2.О.02(У) УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА) (ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ)) 

Вид практики: Учебная 

Тип практики: научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) 

Цель: сформировать у магистранта навыки самостоятельной научно-

исследовательской работы, а также навыки проведения научных исследований в составе 

творческого коллектива; разработка оригинальных научных предложений и идей, 

используемых при подготовке магистерской диссертации. 

Задачи: обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными 

и зарубежными учеными, выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

обоснование актуальности, теоретической и практической значимости выбранной темы 

научного исследования; разработка плана и программы проведения научного исследования; 

проведение самостоятельного исследования в соответствии с разработанной программой; 

разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов; выбор 

методов и средств, разработка инструментария эмпирического исследования, сбор, 

обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов исследования; 

представление результатов проведенного исследования в виде научного отчета, статьи, 

доклада, магистерской диссертации. 

Форма контроля: зачет 

Общая трудоемкость: 6 з.е. 

 

Б2.О.03(П) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРАКТИКА ПО 

ПРОФИЛЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Вид практики: Производственная 

Тип практики: практика по профилю профессиональной деятельности. 



Цель: выработка у магистрантов профессиональных компетенций будущих 

аналитиков для профессиональной и научной деятельности; сбор и консолидация по 

конкретным экономическим субъектам информации, необходимой для обобщений, анализа 

хозяйственной деятельности, критической оценки систем учета и других источников 

аналитической информации.  

Задачи:  

- формирование представления о специфике научных исследований по направлению 

«Экономика»;  

- овладение методами научных исследований в соответствии с направлением 

магистерской программы;  

- получение навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности;  

- формирование навыков представления результатов научно-исследовательской 

работы, отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и 

альтернативные решения;  

- развитие умений формировать базы знаний, осуществлять верификацию и 

структуризацию информации, осуществлять научно-исследовательскую и инновационную 

деятельность в целях получения нового знания, систематически применять эти знания для 

аналитического обоснования финансово-хозяйственных операций; 

- получение навыков применения инструментальных аналитических средств 

исследования для решения поставленных задач;  

- формирование способности создавать новое знание, соотносить это знание с 

имеющимися отечественными и зарубежными исследованиями, использовать знание при 

осуществлении аналитических работ, в целях практического применения методов и теорий;  

- развитие умений организовать свой труд, порождать новые идеи, находить 

подходы к их реализации;  

- формирование способности самосовершенствования, расширения границ научных 

и профессионально-практических познаний, использовать методы и средства познания, 

различные формы и методы обучения и самоконтроля, новые образовательные технологии, 

для своего интеллектуального развития и повышения культурного уровня;  

- овладение методами и специализированными средствами для аналитической 

работы и научных исследований.  

Форма контроля: Зачет 

Общая трудоемкость: 24 з.е. 

 

Б2.О.04(П) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 

Вид практики: Производственная 

Тип практики: Научно-исследовательская работа 

Цель: получение опыта практической реализации профессиональных компетенций и 

умений, результатов научных исследований по программе магистерской подготовки, сбора и 

обобщения материалов для подготовки магистерской ВКР. 

В процессе прохождения практики студенты должны закрепить навыки грамотного и 

рационального использования категориально-понятийного аппарата в области 

современного финансового анализа и приобрести новые компетенции в данной области, 

необходимые для формирования ответственного и самостоятельного специалиста, 

востребованного работодателем.  

Задачи:  

- овладение профессиональными навыками работы и решения практических задач, 

связанных с приобретение студентами практических навыков по управлению финансами 

организации; 



- проведение анализа системы управления финансами организации – базы практики, 

выявление проблемных участков в финансовой деятельности, выработка рекомендаций по 

их устранению;  

- изучение особенностей функционирования финансовой системы организации в 

современных рыночных условиях; 

- сбор, систематизация и анализ необходимой информации по выбранной студентом 

теме выпускной квалификационной работы;  

- определение объекта и предмета исследования, разработка детального плана 

выпускной квалификационной работы;  

- уточнение темы и структуры выпускной квалификационной работы;  

- выявление положительных и отрицательных факторов в деятельности организации;  

- выбор современных средств вычислительной техники и информационных 

технологий при обработке информации для выпускной квалификационной работы.  

Форма контроля: Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость: 9 з.е. 

 

ФТД.01. ЧЕЛОВЕК КАК ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИЙ - ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

КАЛУЖСКОГО РЕГИОНА 

Цель: получение студентами знаний в области региональной экономики, 

ориентированной на использование новых источников экономического роста, 

гарантирующих достойное качество жизни населения, приобретение необходимых для 

профессиональной подготовки магистров навыков и умений в полном соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта. 

Задачи: рассмотреть понятие и инструменты развития территорий в современных 

условиях; конкретизировать понимание человека как центра инвестиций в условиях 

региона; рассмотреть особенности развития Калужской области на современном этапе. 

Содержание: Актуальные проблемы развития территорий Человек – как цент 

инвестиций Особенности развития Калужской области 

Форма контроля: Зачет 

Общая трудоемкость:2 з.е. 

 

ФТД.02 ИДЕИ К.Э.ЦИОЛКОВСКОГО И СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 

Цель курса: помочь обучающемуся углубить мировоззренческие ориентиры, 

ценностные установки, необходимые в процессе формирования его личности, укрепить 

сформировать научной картины мира, включающую представления о месте человека в 

мире, результатах его деятельности и возможности выживания в условиях экологического 

кризиса, достижениях отечественной и мировой науки и техники. 

Задачи: Познакомить глубже с основными этапами становления космизма; 

Показать, что в мире действуют глобальные процессы развития, охватывающие природу, 

общество и человеческую жизнь, проходящие по единым законам и алгоритмам; Дать 

общефилософские и гуманитарные представления о важнейших закономерностях развития 

природы и общества с позиций космизма; Предостеречь от возможных опасностей 

применения научных знаний, ознакомив обучающихся с основными принципами био-

космической этики; выработать способность применять на практике полученные знания в 

научной, философской, педагогической и социокультурной сфере, использовать их для 

принятия решений в своей профессиональной деятельности, прежде всего, проектной, 

научно-исследовательской, педагогической и организационно-управленческой. 

Содержание: Общее понятие о космизме и «Русском космизме». Творчество 

основных представителей «раннего» русского космизма. В.Ф.Одоевский, В.С.Соловьев, 

Н.Ф.Федоров. Философские и естественно-научные взгляды К.Э.Циолковского. Основы 

теории межпланетных путешествий 

Форма контроля: Зачет 



Общая трудоемкость:2 з.е. 
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