
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

 

1. Основная профессиональная образовательная программа:  

38.04.01 Экономика, направленность (профиль) «Финансы и финансовый 

менеджмент» 

Год набора 2018,2019 

2. Квалификация: магистр 

3. Характеристика направления подготовки: 

Нормативный срок обучения – 2 года 

Общая трудоемкость освоения основной образовательной - 120 зачетных единиц, 

что составляет 4320 часов 

4. Аннотации рабочих программ 

 

Микроэкономика: продвинутый курс 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.Б.1 

Год обучения:  

1 год, 1 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

4 з.е./144 час. 

 

Аннотация курса 

Качественное экономическое образование предполагает 

комплексное усвоение знаний и навыков в области теоретических основ 

экономики, а также умений ориентироваться в современной 

экономической ситуации. 

Цель дисциплины: ознакомить магистров с новейшими достижениями 

микроэкономической теории, наиболее актуальными для использования в 

хозяйственной практике.  

Дисциплина является обязательной  в подготовке экономистов-

практиков для бизнес-среды, то есть «дисциплиной ядра» (core course), и 

призвана обеспечить современную теоретическую базу изучения 

конкретно-экономических дисциплин. Успешное освоение дисциплины 

предполагает наличие у студентов знаний и компетенций в объеме 

бакалавриата. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: закономерности функционирования современной экономики на 

микроуровне; основные результаты новейших исследований, 

опубликованные в ведущих профессиональных журналам по проблемам 

микроэкономики. 

Уметь: применять современный математический инструментарий для 

решения содержательных экономических задач; использовать 

современное программное обеспечение для решения экономических задач; 

формировать прогнозы развития конкретных микроэкономических 

процессов на базе знания их теоретических основ; 

Владеть: методикой и методологией проведения научных исследований 

в профессиональной сфере; навыками самостоятельной исследовательской 

работы; навыками микроэкономического моделирования с применением 

современных инструментов. 

 

Макроэкономика: продвинутый курс 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.Б.2 

Год обучения:  

1 год, 2 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

Аннотация курса 
Курс Макроэкономика является логическим продолжением углубленного 

изучения основных законов экономической теории, начатым в курсе 

Микроэкономика (продвинутый уровень), одновременно он представляет 

теоретическую и методическую основу последующего изучения ряда 

теоретико-прикладных дисциплин, таких как организация бизнеса, 

маркетинг, экономика и организация производства, финансы корпораций, 

управление внешнеэкономической деятельностью и др. 

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


3 з.е./108 час. 

 

Для успешного обучения по курсу Макроэкономика (продвинутый 

уровень) магистрант должен уверенно владеть знаниями базового курса 

макроэкономики (основные теоретические концепции и модели), а также 

обладать знаниями из курса высшей математики.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: закономерности функционирования современной экономики на 

макроуровне; основные результаты новейших исследований, 

опубликованные в ведущих профессиональных журналам по проблемам 

макроэкономики. 

Уметь: применять современный математический инструментарий для 

решения содержательных экономических задач; использовать 

современное программное обеспечение для решения экономических задач; 

формировать прогнозы развития конкретных макроэкономических 

процессов на базе знания их теоретических основ; 

Владеть: методикой и методологией проведения научных исследований 

в профессиональной сфере; навыками самостоятельной исследовательской 

работы; навыками микроэкономического моделирования с применением 

современных инструментов. 

 

Финансы и финансовая система 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.Б.3 

Год обучения:  

1 год, 1 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

4 з.е./144 час. 

 

Аннотация курса 
«Финансы и финансовая система» формирует у магистров 

теоретические знания и практические навыки по денежному обращению, 

финансовой деятельности и кредиту, которые соприкасаются с финансово-

кредитными проблемами, учит будущих специалистов ориентироваться в 

современной финансовой ситуации. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- усвоение закономерностей денежного обращения; 

- рассмотрение сущности финансов и их роли в современном 

хозяйственном механизме; 

- всестороннее овладение практическими вопросами функционирования 

денег и кредита; 

- изучение специфики организации финансовых и кредитных отношений 

в Российской Федерации. 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

законы денежного обращения, структуру денежной системы, сущность 

финансов; финансовые категории, механизм формирования бюджета;  

методы и инструменты денежно-кредитного регулирования;  

роль Центрального банка и коммерческих банков в развитии экономики, 

операции банков, структуру финансового рынка;  

процессы, влияющие на финансовую стабилизацию; 

уметь: 

применять теорию денежного обращения и кредита при изучении 

финансово-экономических дисциплин;  

анализировать основные тенденции развития денежно-кредитных 

отношений в РФ;  

в последующей практической деятельности решать проблемные ситуации 

и находить ответы на конкретные вопросы, связанные с 

функционированием финансово-кредитной системой. 

владеть: 

теоретическими знаниями в области финансово-кредитных проблем в 

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


рыночных условиях; 

навыками по решению конкретных проблем, возникающих в практической 

деятельности финансистов и банковских специалистов.  

 

Финансовый анализ 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.Б.4 

Год обучения:  

1 год, 2 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

4 з.е./144 час. 

 

 

Аннотация курса 

    Цель дисциплины – формирование у магистров теоретических основ и 

практических навыков применения различных приемов и способов 

финансового анализа. 

Задачи освоения дисциплины:  

 изучить теоретические и методические основы финансового 

анализа; 

 сформировать практические навыки проведения финансового 

анализа; 

 развить умение самостоятельно анализировать финансовые 

показатели и обобщать результаты финансового анализа; 

  овладеть способами определения резервов улучшения 

финансового положения и разработки рекомендаций по повышению 

эффективности финансовой деятельности организации. 

В результате освоения магистр должен: 

     Знать: 

•необходимость финансового анализа в управлении деятельностью 

предприятия, его содержание, цели и основные функции; 

•направления развития современного менеджмента; 

•способы задания финансовой стратегии развития бизнеса; 

•методические положения финансовой аналитики; 

•направления и пути осуществления стратегического и финансового 

планирования в коммерческих и некоммерческих организаций различных 

организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

Уметь: 

•применять методы и инструменты финансового анализа; 

•применять механизмы анализа, оценки и управления деятельностью 

коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-

правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

•собирать необходимый статистический материал для анализа основных 

направлений деятельности предприятий; 

•использовать методики финансового анализа для оценки финансового 

состояния, кредитоспособности, инвестиционной привлекательности 

бизнеса; 

•применять модели восстановления платежеспособности, финансовой 

устойчивости и финансового оздоровления бизнеса; 

•проводить стратегическое и прогнозное планирование деятельности 

коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-

правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

•формировать основные направления развития деятельности 

коммерческих и некоммерческих организаций различных организационно-

правовых форм, в том числе финансово-кредитных 

с учетом внешнеэкономических условий их функционирования. 

Владеть: 

•методами и методиками оценки деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, 

в том числе финансово-кредитных, а также показателей развития 



основных направлений бизнеса; 

•навыками использования ситуационного, процессного и системного 

подходов при моделировании алгоритмов стратегического и текущего 

финансового планирования; 

•навыками самостоятельной исследовательской работы. 

 

Методология научного исследования 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ОД.1 

Год обучения:  

1 год, 1 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

2 з.е./72 час. 

 

Аннотация курса 

Цель изучения учебной дисциплины «Методология научного 

исследования» заключается в формировании у магистров современных 

компетенций в области технологии планирования и организации научного 

исследования, выбора методов сбора и обработки данных, оформления 

полученных результатов. 

Основными задачами изучения учебной дисциплины являются: 

интеграция полученных теоретических знаний и практических навыков и 

формирование умения применять их в ходе исследовательской работы; 

овладение практическими навыками планирования и организации всех 

этапов научного исследования; 

развитие исследовательского мышления, творчества и интереса к 

эмпирическим исследованиям 

Дисциплина «Методология научного исследования» имеет выраженную 

интегративную и прикладную направленность. В ее основу положены 

современные представления об эмпирике научного исследования, учтены 

последние достижения в области теории и практики научного 

исследования.  

В ходе изучения курса магистры получают практические навыки 

самостоятельной организации исследования по научной проблематике.  

Данный курс имеет и личностно-развивающую нагрузку, способствуя 

формированию исследовательского мышления, интереса к 

профессиональной сфере и закрепления профессиональных этических 

установок будущего специалиста. 

После освоения дисциплины магистр должен: 

знать: 

современные методы научного исследования и возможности их 

применения для достижения различных исследовательских задач; 

структуру и логику научного исследования, содержание его основных 

этапов 

уметь: 

осуществлять поиск проблемы, выбор темы и разработку программы 

исследования; 

обосновывать актуальность исследования, аргументировано выдвигать 

научную гипотезу и составлять замысел исследования; 

выбирать и обосновывать методы научного исследования и обработки 

полученных данных  

владеть: 

навыками построения теоретической модели исследования; 

навыками поиска, обработки, классификации и систематизации научно-

теоретической и эмпирической информации; 

навыками подготовки, оформления и презентации отчета о проведенном 

исследовании. 

 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 



Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ОД.2 

Год обучения:  

1 год, 1 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

3 з.е./108 час. 

 

Аннотация курса 

Целями дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования; 

овладение магистрантами необходимым и достаточным уровнем 

иноязычной коммуникативной, общекультурной, профессиональной 

компетентности, необходимой для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях профессиональной, научной, культурной и 

бытовой сфер деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования. 

Изучение иностранного языка, призвано также обеспечить: 

- готовность к  толерантному восприятию социальных и культурных 

различий, уважительному и бережному отношению к традициям и 

реалиям  других стран и народов;  

- развитие  исследовательских умений  использования ресурсов на 

иностранном языке; 

- развитие информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры 

магистрантов. 

 

Корпоративное право 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ОД.3 

Год обучения:  

1 год, 1 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

4 з.е./144 час. 

 

Аннотация курса 
Цель дисциплины: 

 формирование у магистров научного юридического мировоззрения, 

умения анализировать различные юридические ситуации, 

складывающиеся в ходе реализации норм корпоративного права. 

Задачи дисциплины: 

 усвоение магистрами знаний в области корпоративного права, в том 

числе изучение основных понятий данной отрасли права, особенностей 

субъектного состава правоотношений, положений, касающихся 

осуществления корпоративного управления и реализации отдельных 

корпоративных процедур; 

 приобретения практических навыков правового анализа и решения 

юридических споров, связанных с реализацией норм корпоративного 

права, а также понимания правового содержания и сущности отдельных 

корпоративных процедур; 

 понимание проблем правового регулирования корпоративных 

отношений в современной России. 

В результате изучения учебной дисциплины «Корпоративное право» 

магистрант должен: 

знать: 

 состав и особенности современного российского корпоративного 

законодательства, его роль и значение в экономической жизни на 

современном этапе, а также существующие в данной отрасли 

законодательства проблемы, пути дальнейшего совершенствования и 

развития; 

уметь: 

 анализировать соответствующие положения корпоративного 

законодательства и грамотно применять полученные знания в 

самостоятельной практической деятельности при разрешении вопросов, 

связанных с осуществлением корпоративного управления, совершении 

существенных корпоративных действий, в том числе и корпоративных 



поглощений; 

владеть: 

 основными категориями корпоративного законодательства, 

особенностями правового статуса акционерных обществ и обществ с 

ограниченной ответственностью, полномочиями органов корпоративного 

управления, в том числе и органов контроля финансово-хозяйственной 

деятельности корпорации, а также порядком совершения существенных 

корпоративных действий в соответствии с процедурой, предусмотренной 

корпоративным законодательством. 

 

Исследование социально-экономических процессов 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ОД.4 

Год обучения:  

1 год, 1 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

3 з.е./108 час. 

 

Аннотация курса 
Цель курса - дать представление о теоретических и методических 

подходах к анализу состояния, закономерностей функционирования и 

развития социально-экономических и политических процессов, 

сформировать умения анализировать актуальные социально-

экономические и политические процессы.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные подходы к определению сущности и специфики социальных 

процессов, социальных механизмов, лежащих в их основе;  

 классификацию социальных процессов;  

 основные направления и методы исследования социально-

экономических и политических процессов;  

 основные понятия и принципы системного анализа и моделирования 

социальных процессов;  

 особенности организации и проведения социологического 

исследования;  

 структуру программы эмпирического социологического исследования;  

 основные принципы научно-исследовательской деятельности и 

критерии, позволяющие определять достоверность научного знания. 

Уметь: 

 использовать полученные знания для постановки исследовательской 

проблемы, разработки программы научного исследования и реализации 

методов исследования социально-экономических и политических 

процессов;  

 выделять наиболее значимые результаты исследования с позиции их 

важности для выработки управленческих решений и разработки 

управленческих воздействий на объект исследования. 

Владеть: 

 методологической и научной культурой, навыками научного анализа 

социально-экономической и политической динамики, гибкого восприятия 

научных текстов, участия в дискуссиях по проблемам экономического, 

политического  и общественного развития.  

 

Методы статистики в социально-экономических исследованиях 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ОД.5 

Год обучения:  

2 год, 3 семестр 

Аннотация курса 

Цель дисциплины – изучение принципов статистического анализа и 

моделирования данных научных и прикладных направлениях 

исследования проблем благосостояния населения таких как доходы, 

бедности и неравенства, гендерная дискриминация, принципы оценки 



Число 

кредитов/часов:  

3 з.е./108 час. 

 

эффективности социальных программ, знакомство с программным 

обеспечением решения указанных проблем в пакетах статистических 

программ STATISTICA. 

Задачи: 

- формирование комплексного научного подхода к изучению и анализу 

основ информационного и инструментального обеспечения исследования 

доходов, неравенства и бедности населения; 

- оценка степени гендерной дифференциации и дискриминации на рынке 

труда; 

- овладение статистической методологией оценки эффективности 

социальных программ в сфере занятости, стимулирования рождаемости, 

поддержке материнства и детства, пенсионном обеспечении; учет учетом 

гендерного фактора в исследованиях населения; 

- навыки выбора статистических методов анализа и моделирования 

адекватных поставленным задачам, программным и информационным 

ресурсам. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

-задачи реформирования статистики,  

адаптированной к условиям развития рыночных отношений; 

-научно обоснованную систему взаимосвязанных социально-

экономических показателей; 

-методы сбора, обработки и комплексного анализа экономических 

показателей; 

-методы расчета системы обобщающих показателей, отражающих 

результаты развития предприятий и организаций экономики; 

-методы и источники получения первичных данных; 

Уметь:  

-систематизировать данные статистического наблюдения в виде рядов 

распределения, группировок, динамических рядов, графиков и таблиц; 

-исчислять абсолютные, относительные, средние и другие обобщающие 

показатели для отражения конкретных общественных и социально-

экономических явлений; 

-применять основные методы статистического анализа результатов 

производственной деятельности организаций, обобщать и грамотно 

оформлять результаты статистического наблюдения и анализа; 

-анализировать результаты статистических исследований и делать 

аргументированные выводы; 

Владеть навыками: 

-обработки и анализа статистической информации на основе экономико-

статистического метода; 

-статистического анализа и практического использования приѐ мов и 

методов статистического исследования. 

 

Современные тенденции финансовых рынков 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ОД.6 

Год обучения:  

1 год, 2 семестр 

Число 

Аннотация курса 
Содержание дисциплины ориентировано на получение магистрантами 

знаний основ функционирования современных финансовых рынков, 

помочь глубже уяснить особенности деятельности финансово-кредитных 

институтов, взаимодействие финансовых и кредитных организаций и их 

влияние на развитие всех сегментов финансового рынка. 

 Основной целью дисциплины является формирование у магистрантов 



кредитов/часов:  

3 з.е./108 час. 

 

фундаментальных теоретических и практических знаний в области 

современных тенденций развития финансового рынка России и 

деятельности финансово-кредитных институтов на нем с учетом опыта в 

странах с развитой рыночной экономикой. 

Основными задачами изучения учебной дисциплины являются: 

1) формирование целостного представления об основах и специфике 

функционирования международных финансовых рынков; 

2) приобретение навыков в области анализа и основных направлений 

деятельности финансово-кредитных институтов на финансовом рынке; 

3) изучение институциональной структуры международных валютно-

кредитных и финансовых отношений; 

4) осознание современных проблем в области функционирования 

международных финансовых рынков и институтов, особенно в 

сопоставлении с российской действительностью; 

5) приобретение навыков анализа и оценки современных проблем и 

перспектив развития финансового рынка, стимулирования 

инвестиционной и инновационной деятельности финансово-кредитных 

организаций, влияния  

основных финансовых и денежно-кредитных инструментов на укрепление 

стабильности экономического развития страны и финансово-кредитной 

сферы деятельности. 

После освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

•основы становления финансового рынка России, сущность и 

современные тенденции развития финансового рынка; 

•структуру и механизмы функционирования современного  

финансового рынка и деятельности финансово-кредитных организаций на 

нем; 

•механизмы функционирования, специфику кредитной, депозитной, 

инвестиционной, страховой деятельности финансовых институтов. 

Уметь: 

•применять механизмы и методы обеспечения устойчивого  

функционирования и развития экономики; 

•применять механизмы анализа, оценки и управления деятельностью 

финансово-кредитных институтов на финансовом рынке; 

•собирать необходимый статистический материал для  

анализа основных направлений деятельности финансово-кредитных 

институтов (кредитные, депозитные, инвестиционные, страховые 

операции и т.п.); 

•формировать прогнозы развития финансового, кредитного и банковского 

секторов экономики страны; 

•формировать основные направления развития деятельности финансово-

кредитных институтов с учетом внешнеэкономических условий их 

функционирования. 

Владеть: 

•методами и методиками оценки деятельности финансово-кредитных 

организаций, а также показателей развития основных сегментов 

финансового рынка; 

•механизмом функционирования финансово-кредитных институтов во 

взаимосвязи и взаимозависимости с развитием финансового рынка; 

•навыками самостоятельной исследовательской работы. 

 



Финансовый учет и отчетность 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ОД.7 

Год обучения:  

2 год, 3 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

4 з.е./144 час. 

 

Аннотация курса 

Цели дисциплины: получение магистрантами теоретических 

знаний, а также приобретение необходимых практических навыков по 

финансовому учёту и отчётности. 

Задачи дисциплины:  

- формирование знаний о содержании финансового учета, как 

стержневого и базового в системе специальных дисциплин, его 

принципах и назначениях; 

- приобретение системы знаний о финансовом учете как одной из 

функций предпринимательской деятельности, направленной на получение 

прибыли при сохранении источника дохода (собственного капитала) и 

призванной способствовать достижению целей на рынке товаров и услуг; 

- организация информационной системы для широкого круга 

внутренних и внешних пользователей; 

- подготовка и представление финансовой информации, отчетности, 

удовлетворяющей требованиям различных пользователей (внутренних и 

внешних); 

- представление о современных подходах финансового учета, когда 

меняется внутренняя и внешняя экономическая среда, а также правовая 

база и система налогообложения деятельности хозяйствующего субъекта; 

- использование информации финансового учета для принятия 

соответствующих профессиональных суждений с целью оценки и 

эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. 

-    приобретение практических навыков ведения финансового  учета 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

 сущность, цели и содержание финансового учёта; 

 функции и задачи финансового учёта; 

 историческое развитие финансового учёта; 

 основополагающие принципы организации и ведения финансового 

учёта; 

Уметь: 

 отражать хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учёта; 

 исчислять налоги и сборы, уплачиваемые юридическими  лицами; 

 применять методику экономического анализа. 

Магистрант должен быть готов к получению теоретических знаний, а 

также приобретению необходимых практических навыков по 

финансовому  чёту и отчётности в России. 

 

Анализ хозяйственных ситуаций на фирме 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ОД.8 

Год обучения:  

2 год, 3 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

4 з.е./144 час. 

 

Аннотация курса 
Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции обучающегося в 

области содержания, предмета и методов комплексного экономического 

анализа, его значения для профессиональной подготовки.  

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

-назначение комплексного экономического анализа, его цели и задачи; 

-источники информации, законодательные и другие нормативные акты по 

составлению статистической, бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

отражению информации в ней; 

-основные методики проведения экономического анализа; 



-направления использования результатов анализа в бизнес-планировании 

и управлении организацией. 

уметь: 

-организовать комплексный экономический анализ хозяйственной  

деятельности; 

-использовать основные приемы и методы экономического анализа; 

-применить методики управленческого анализа для различных видов 

бухгалтерских и аналитических отчетов; 

-находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 

бизнес-идею; 

-делать конкретные выводы по результатам комплексного экономического 

анализа хозяйственной деятельности о реальном экономическом 

положении организации и о резервах повышения эффективности еѐ  

финансово-хозяйственной деятельности. 

владеть: 

-специальными методами и приемами анализа для решения 

управленческих задач; 

-способностью проведения анализа операционной деятельности 

организации и использования его результатов для подготовки 

управленческих решений; 

-практическими навыками оценки результатов деятельности организации 

и выявления резервов повышения ее эффективности. 

 

Компьютерные технологии в экономике 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ОД.9 

Год обучения:  

2 год, 4 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

3 з.е./108 час. 

 

Аннотация курса 

Целью дисциплины является формирование профессиональных 

компетенций  в сфере использования прикладного программного 

обеспечения для решения учетных и аналитических задач. 

В ходе изучении дисциплины магистранты получают знания о 

целях и задачах автоматизации бухгалтерского учета; основных этапах и 

направлениях развития информационных технологий бухгалтерского 

учета на современном этапе, классификации программных продуктов для 

ведения учета; технологию ведения бухгалтерского учета в программной 

среде профессиональных бухгалтерских программ.  

На основе приобретенных знаний формируются умения решать 

задачи учетного характера с использованием прикладных программ 

автоматизации бухгалтерского учета; делать обоснованный выбор тех или 

иных программных продуктов, для решения учетных задач конкретного 

хозяйствующего субъекта, оценивать эффективность, преимущества и 

недостатки систем автоматизации учета. 

Освоение дисциплины позволяет овладеть прикладными программами 

автоматизации учета, являющимися на сегодняшний день важным 

инструментом технологии принятия обоснованных организационно-

управленческих решений. Учебные задачи дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть знаниями: 

 применения типовых компьютерных технологий в экономических 

исследованиях; 

 применения Internet-технологий в экономических исследованиях; 

 использования экспертных систем для оценки результатов решения 

научных задач экономики; 

 использования экспертных систем для оценки результатов решения 

практических задач экономики. 



 

Бизнес-планирование 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ОД.10 

Год обучения:  

2 год, 4 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

4 з.е./144 час. 

 

Аннотация курса 

Цель курса - формирование у магистров комплекса знаний теоретических 

основ и получение навыков использования практических технологий 

бизнес планирования деятельности предприятия как субъекта 

конкурентной среды. Изучение курса служит целям подготовки 

специалистов в области бизнес-планирования предпринимательской 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

-освоение существующих методик и технологий бизнес планирования; 

-формирование представления об этапах разработки бизнес-плана; 

-овладение анализом положения дел в отрасли с целью демонстрации 

глубокого понимания состояния предприятия и той отрасли индустрии, в 

котором оно будет работать и конкурировать; 

-овладение методами определения конкурентного преимущества товара и 

конкурентного сегмента рынка; 

-освоение методов производственного планирования; 

-освоение методов разработки финансового плана. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

-основные теоретические положения, методы и методологию бизнес-

планирования; 

-показатели и методики составления разделов бизнес-плана; 

-современные концепции, тенденции, мировой и отечественный опыт в 

области бизнес-планирования; 

-показатели и критерии оценки эффективности реализации бизнес-плана. 

Уметь: 

-проводить сбор,анализ и обработку информации, необходимой для 

осуществления процесса бизнес-планирования; 

-осуществлять расчеты экономической эффективности мероприятий по 

реализации бизнес-планов на основе современных методик и знаний, 

полученных в процессе обучения; 

-самостоятельно работать с научно-технической, нормативно-правовой и 

статистической документацией на основе использования современных 

технических средств и информационных технологий. 

Владеть: 

-методологией экономических исследований в области бизнес-

планирования; 

-современными методами и приемами анализа и расчетов показателей по 

каждому разделу бизнес-плана (анализ рынков, продукты и услуги, 

маркетинг, финансы, риски,производство и т.д.); 

-современными методами обработки статистической, аналитической и 

расчетной информации в области бизнес-планирования на основе 

использования информационных технологий. 

 

Современная система межбюджетных отношений  

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ДВ.1.1 

Год обучения:  

Аннотация курса 

Целью освоения учебной дисциплины является приобретение знаний и 

умений по принципиальным вопросам бюджетной системы и 

межбюджетных отношений в Российской Федерации, ознакомить их с 

сущностью и предметом бюджетной системы и межбюджетных 



1 год, 1 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

2 з.е./72 час. 

 

отношений. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

-теоретические основы построения бюджетной системы и межбюджетных 

отношений в Российской Федерации; 

-структуру и специфику разделов государственного бюджета; 

-бюджетную классификацию доходов и расходов; 

-принципиальные отличия статей бюджетной классификации от целевых 

бюджетных фондов, их сущность; 

-сущность, функции, основы построения и специфические отличия  

государственных внебюджетных фондов от государственного бюджета. 

Уметь: 

-рассматривать бюджетную систему как основу финансовой системы и 

межбюджетных отношений в федеративном государстве; 

-пользоваться нормативными правовыми актами, регулирующими 

вопросы межбюджетных отношений и организации бюджетной системы 

России; 

-применять на практике основные положения Бюджетного кодекса 

Российской Федерации в области межбюджетных отношений. 

Владеть:  

-навыками применения финансового инструментария для решения  

экономических задач в межбюджетной сфере, методикой анализа 

состояния и прогноза исполнения бюджетов региона и муниципалитета. 

 

Оценка бизнеса  

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ДВ.1.2 

Год обучения:  

1 год, 1 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

2 з.е./72 час. 

 

Аннотация курса 

Целью изучения дисциплины «Оценка бизнеса» является формирование 

у магистров комплекса теоретических и практических знаний по оценке 

стоимости предприятия (бизнеса) и ее использованию в оценке 

эффективности управления предприятием (бизнесом).  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение законодательных и нормативных правовых актов по 

обеспечению и защиты прав собственности, равенства всех форм 

собственности, особенностей и государственной регистрации прав 

собственности и иных прав, прав собственности для целей их 

экономической оценки; 

- изучение видов стоимости и факторов, влияющих на величину 

стоимости, принципов оценки, в том числе наилучшего и наиболее 

эффективного использования объекта оценки и, как следствие, 

обусловливающие оптимальную стоимость предприятия (бизнеса); 

-приобретение необходимых навыков расчета рыночной и иных видов 

стоимости объектов оценки, в том числе остаточной стоимости имущества 

для целей налогообложения; 

-выявление особенностей определения стоимости земельных участков 

различной категории и видов использования; 

-освоение методов формирования денежных потоков и их 

дисконтирования в оценке стоимости предприятия (бизнеса); 

-изучение подходов и методов оценки прав собственности и иных 

вещных прав, обоснованности их применения или отказа от применения 

при оценке стоимости предприятия; 

-обоснование исходной информации и методов оценки, обеспечивающих 

достоверность Отчета об оценке стоимости предприятия (бизнеса) как 



документа, содержащего сведения доказательственного значения и 

рекомендуемого для целей совершения сделки; 

-определение справедливой стоимости объектов оценки, необходимой 

для исчисления налогооблагаемой базы и рассчитываемой  в соответствии 

с положениями нормативных правовых актов; 

-учет факторов риска в оценке прав собственности; 

-обоснование нормы дисконта и ставки капитализации и их влияние на 

величину стоимости предприятия (бизнеса); 

- согласование результатов оценки, полученных по различным подходам 

и определение итоговой степени контроля и ликвидности оцениваемого 

пакета акций; 

-проведение семинарских и практических занятий на конкретных 

материалах, обеспечивающих адаптацию полученных знаний к 

конкретным ситуациям по принятию управленческих решений на основе 

стоимости предприятия (бизнеса). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Иметь представление о: 

 - о правах собственности и иных вещных правах, которые могут быть 

объектом оценки в целях сделки, видах стоимости, принципах оценки, 

факторах, влияющих на величину стоимости, а также о доходах от 

владения или использования объекта собственности; 

Знать:  

- законодательные и нормативные акты, регламентирующие оценочную 

деятельность, в том числе Стандарты оценки, обязательные к применению 

субъектами оценочной деятельности; 

- традиционные методы оценки прав собственности и иных вещных прав 

на имущество или бизнес. 

Уметь:  

- провести расчеты по каждому традиционному подходу (методу);  

- обосновать норму дисконта и ставку капитализации;  

- сформировать денежный поток в прогнозный и постпрогнозный 

периоды, определить величину реверсии и ее текущую стоимость, 

провести дисконтирование чистого денежного потока, определить (100%) 

стоимость предприятия как действующего, обосновать скидки (премии) на 

низкую ликвидность и степени контроля миноритарной доли в Уставном 

капитале или процента акций в акционерном обществе. 

- провести согласование результатов оценки, полученных с 

использованием различных подходов / методов, обосновать итоговую 

величину стоимости права собственности на конкретный вид имущества, 

предприятия или бизнеса, которые являются основой по формированию 

базы по налогу на имущество, на доходы и НДС. 

-приобрести навыки: самостоятельного поиска литературных и 

методических  источников, законодательных актов, обоснования и сбора 

исходной информации, ее анализа, систематизации и достоверности, 

выбора подходов и методов оценки или аргументированного отказа от 

использования одного из них, обоснования принятых допущений и 

ограничений, согласования результатов оценки, полученных с 

использованием различных подходов/методов, применения результатов 

оценки для принятия управленческих решений на основе стоимости 

предприятия (бизнеса). 

Владеть: 

-понятийным аппаратом. 



 

Бюджетный учет и отчетность  

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ДВ.2.1 

Год обучения:  

1 год, 1 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

2 з.е./72 час. 

 

Аннотация курса 
В сферу изучения входят вопросы бухгалтерского учета в бюджетных 

организациях, суть содержания и практической реализации данных 

операций,  ознакомление магистрантов с ведением бухгалтерского учета в 

бюджетных организациях, рассматриваются вопросы бюджетного учета, 

регламентируемые нормативной базой, создание которой находится во 

взаимной связи с международными стандартами учета и отчетности.  

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

специалистов теоретических и практических навыков по методике учета и 

отчетности в бюджетных учреждениях. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- познание бухгалтерского учета как основного источника достоверной 

информации, необходимой для успешного  ведения хозяйственной 

деятельности бюджетного учреждения; 

- изучение роли бухгалтерского учета как контрольно-информационной 

системы управления бюджетной организацией; 

- изучение объектов бухгалтерского учета в сфере государственных 

финансов, отражаемых в бюджетном учете; 

- развитие практических умений и навыков по заполнению основных форм 

бухгалтерской (финансовой) отчетности бюджетных организаций; 

- изучение принципов ведения налогового учета, методики формирования 

показателей аналитических регистров и налоговых деклараций, 

методических и организационных аспектов учетной политики бюджетной 

организации для целей налогообложения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Иметь представление о: 

- методике  и порядке учета поступления доходов в бюджет; 

- финансировании расходов бюджетных средств; 

- расчетах,  возникающих между различными звеньями бюджетной 

системы в ходе исполнения бюджета; 

- движении денежных ресурсов и материальных ценностей бюджетных 

учреждений. 

Знать: 

-особенности функционирования бюджетных организаций;  

-организацию бухгалтерского учета;  

-объекты и субъекты бюджетного учета;  

-нормативное регулирование бюджетного учета;  

-основное содержание и порядок ведения учета санкционирования 

расходов бюджета;   

Уметь: 

- пользоваться инструкциями, Положениями и другими нормативными 

актами по бухгалтерскому учету в бюджетных организациях;                                                                                           

- определять состав финансовой отчетности;                                                                                   

- группировать основные элементы финансовой отчетности по 

материальным и нематериальных активам, принципам учета, по движению 

денежных средств, прочим активам и обязательствам;                                                                                                                                                 

- формировать расходы учреждения, положительный финансовый 

результат; 

-обобщать данные учета, определять их сопоставимость и оценку;                                                                    

Владеть: 



-  спецификой бюджетного учета,  раскрыть составные элементы, 

присущие ему как системе знаний, дающих информацию о движении 

бюджетных средств;                                                           

-  теоретическими знаниями  касающимися сущности и экономического 

содержания бюджетного учета как подсистемы хозяйственного учета; 

-  знаниями о порядке организации  учета исполнения сметы расходов 

бюджетных учреждений.   

 

Бухгалтерский учет и отчетность в банках  

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ДВ.2.2 

Год обучения:  

1 год, 1 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

2 з.е./72 час. 

 

Аннотация курса 

Цели дисциплины: получение магистрами теоретических знаний, а 

также приобретение необходимых практических навыков по 

бухгалтерскому учёту и отчётности в банках. 

Задачи дисциплины:  

- формирование знаний о содержании бухгалтерского учета, как 

стержневого и базового в системе специальных дисциплин, его 

принципах и назначениях; 

- приобретение системы знаний о бухгалтерском учете как одной из 

функций предпринимательской деятельности, направленной на получение 

прибыли при сохранении источника дохода (собственного капитала) и 

призванной способствовать достижению целей на рынке товаров и услуг; 

- организация информационной системы для широкого круга 

внутренних и внешних пользователей; 

- подготовка и представление бухгалтерской отчетности, 

удовлетворяющей требованиям различных пользователей (внутренних и 

внешних) в банках; 

- представление о современных подходах бухгалтерского учета, 

когда меняется внутренняя и внешняя экономическая среда; 

- использование информации бухгалтерского учета для принятия 

соответствующих профессиональных суждений с целью оценки и 

эффективности деятельности банка; 

-    приобретение практических навыков ведения бухгалтерского учета 

В результате изучения дисциплины магистр  должен: 

Знать: 

 сущность, цели и содержание бухгалтерского учёта; 

 функции и задачи бухгалтерского учёта; 

 историческое развитие бухгалтерского учёта; 

 основополагающие принципы организации и ведения бухгалтерского 

учёта; 

 бухгалтерские счета и двойную запись; 

Уметь: 

 отражать хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учёта; 

 исчислять налоги и сборы, уплачиваемые юридическими  лицами; 

 применять методику экономического анализа. 

Магистрант должен быть готов к получению теоретических знаний, а 

также приобретению необходимых практических навыков по 

бухгалтерскому учёту и отчётности в банках. 

 

Управление финансами домашних хозяйств  

Шифр 

дисциплины по 

Аннотация курса 
Целью изучения дисциплины является приобретение магистрантами 

знаний об основных закономерностях функционирования специфического 



УП: Б1.В.ДВ.3.1 

Год обучения:  

1 год, 2 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

2 з.е./72 час. 

 

сектора национальной финансовой системы – финансов домашнего 

хозяйства.  

Указанная цель достигается посредством решения следующих задач: 

 определение экономической сущности финансов домашних хозяйств, их 

назначения и экономической роли в условиях рыночных отношений; 

 изучение закономерностей функционирования финансов домашнего 

хозяйства в условиях современной рыночной экономики; 

 изучение методических подходов к планированию и контролю финансов 

домашних хозяйств; 

 изучение подходов к формированию финансов домашних хозяйств в 

зависимости от экономического положения семьи.  

 В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать:  

 закономерности финансовых процессов на макро-и микро уровнях;  

 особенности формирования и использования финансовых ресурсов 

экономических субъектов различных форм собственности, основы 

управления этими процессами;  

 основные положения законодательства во всех сферах финансовых 

отношений. 

Уметь: 

 собирать и анализировать финансовую информацию во всех сферах 

деятельности, выявлять причины проблем и прогнозировать развитие 

финансово-экономических процессов экономических субъектов;  

 принимать обоснованные финансовые решения. 

Владеть: 

 навыками комплексного подхода к решению финансово-экономических 

проблем; экономическим мышлением, основанным на ретроспективном 

анализе и стратегическом прогнозировании;  

 методами сбора и анализа информации по социально-экономическим и 

политическим процессам в обществе, выявляя и оценивая факторы 

влияния на финансовые процессы. 

 

Законодательство банков и небанковских финансовых организаций  

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ДВ.3.2 

Год обучения:  

1 год, 2 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

2 з.е./72 час. 

 

Аннотация курса 

Знание нормативно–правовой базы банковского бизнеса и 

небанковских финансовых организаций как регулируемой и 

контролируемой государством сферы являются основой для принятия 

обоснованных управленческих решений, которые обеспечивают высокий 

уровень конкурентоспособности  кредитных организаций на рынке и 

устойчивого экономического роста экономики России в целом 

возможности интеграции в мировую банковскую систему. 

    Цель дисциплины - дать будущим специалистам основы правовых 

знаний, показать особенности практического применения правовых норм 

и процедур, механизма их действия в процессе управления банковской 

деятельности и небанковских финансовых организациях. 

К основным задачам изучения дисциплины относятся: изучение правового 

положения Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ), 

правовых аспектов организации и деятельности коммерческих банков, 

особенностей правового регулирования вексельного обращения и 

валютных отношений в России, а также банковского и валютного 

законодательства ведущих промышленного развития стран. В ходе 



преподавания дисциплины магистранты изучают: 

- конституционные основы государственного правового регулирования, 

банковской деятельности; 

-  механизм формирования правового обеспечения банковской 

деятельности; 

-  функциональный аспект банковского права и правового регулирования 

финансово-кредитных отношений; 

-  виды нормативных актов по банковскому законодательству; 

-  правовые основы деятельности Центрального банка России и кредитных 

организаций РФ; 

- вексельное право в Российской Федерации; 

-  валютное законодательство Российской Федерации; 

- особенности банковского и валютного законодательства ведущих 

промышленно развитых стран. 

В результате изучения дисциплины магистранты должны: 

знать: 

-  сущность, виды и принципы банковского законодательства; 

-  составные компоненты правового регулирования деятельности ЦБ РФ; 

-  правовые аспекты организации работы коммерческих банков; 

-  формы и методы правового обеспечения процесса разработки и 

принятия решений по управлению деятельности коммерческих банков; 

-  методы правового регулирования вексельных и валютных отношений в 

Российской Федерации; 

-  банковское и валютное законодательство зарубежных стран; 

уметь: 

-  анализировать правовые нормы организации функционирования ЦБ РФ; 

-  пользоваться формами и методами обеспечения юридического 

урегулирования и контроля за работой коммерческих банков со стороны 

ЦБ РФ; 

-  воплощать на практике правовые основы деятельности коммерческих 

банков; 

-  использовать законодательные нормы по реализации всех сфер 

деятельности коммерческих банков; 

-  обеспечивать гражданско-правовое исполнение банковских сделок; 

иметь представление: 

-  о правовом регулировании деятельности кредитных учреждений с 

иностранными инвестициями и филиалов иностранных банков; 

- о механизме деятельности иностранных банков на территории РФ; 

-  о порядке реализации государственных гарантий и системы страхования 

вкладов; 

-  о специфике правового обеспечения функционирования коммерческих 

банков; 

-  об отдельных видах договоров в сфере банковской деятельности. 

 

Маркетинговые решения в финансовой сфере  

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ДВ.4.1 

Год обучения:  

2 год, 3 семестр 

Число 

Аннотация курса 
Цель освоения учебной дисциплины  - приобретение знаний и умений по 

использованию методологии маркетинговых исследований,   основных 

направлений и видов исследований, методов сбора, обработки и анализа 

маркетинговой информации для снижения неопределенности при 

принятии маркетинговых решений; формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для осуществления 



кредитов/часов:  

2 з.е./72 час. 

 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основных понятий в области маркетинговых исследований; 

- обеспечение понимания студентами роли маркетинговых исследований в 

деятельности предприятия, особенно в процессе маркетингового 

планирования; 

-приобретение умений по выявлению проблем, определению целей и 

задач, объектов и направлений исследований, формулированию рабочих 

гипотез исследований; 

-изучение студентами основных принципов построения маркетинговой 

информационной системы в соответствии с информационными 

потребностями предприятия; 

-обоснование выбора методов сбора, обработки и анализа информации и 

их практическое применение с учетом специфики исследуемых проблем; 

-освоение приемов исследования внешней и внутренней среды 

предприятия с использованием источников первичной и вторичной 

маркетинговой информации;  

-изучение методов и процедур комплексных маркетинговых 

исследований; методов и моделей прогнозирования спроса и рынка;  

-формирование умений по использованию теоретических знаний в 

практике маркетинговых исследований, формирование необходимых для 

профессиональной деятельности компетенций. 

В результате освоения дисциплины магистрант   должен:  

Знать:  

- роль маркетинговых исследований в принятии маркетинговых решений;  

-процедуру подготовки и проведения исследований; цели, принципы, 

объекты, направления и виды маркетинговых исследований;  

-источники информации для маркетинговых исследований;  

-методы сбора, обработки, анализа, передачи и хранения информации;  

-специфику измерений информации, виды оценок и шкалы измерений;  

-методы прогнозирования;  

-методы исследования рынка и его составляющих;  

-компьютерные и интернет- технологии для сбора и обработки 

информации. 

Уметь:   

-определять потребность в маркетинговых исследованиях, планировать их;  

-применять в исследовательской практике различные методы по сбору, 

обработке, анализу и прогнозированию маркетинговой информации;  

-осуществлять маркетинговые исследования, начиная с выявления 

проблемы и заканчивая  разработкой рекомендаций по ее устранению и 

подготовкой отчета по результатам исследования. 

Владеть / быть в состоянии  продемонстрировать:  

-навыками разработки анкет, других документов и исследовательского 

инструментария;  

-обоснования выбора методов исследований;  

-навыками привлечения к маркетинговым исследованиям 

исследовательских организаций и сотрудничества с ними;  

-навыками подготовки и презентации отчета о маркетинговом 

исследовании;  

-умения интерпретировать результаты исследований и использовать их 

для принятия маркетинговых решений.  

 



Международные стандарты бухгалтерской и финансовой отчетности  

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ДВ.4.2 

Год обучения:  

2 год, 3 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

2 з.е./72 час. 

 

Аннотация курса 

Международные стандарты финансовой отчетности – это  правила 

подготовки показателей финансовой отчетности сформированная на 

основе обобщения мировой практики подготовки отчетности  с учетом 

национальных особенностей и традиций делового оборота и 

систематизированные подходы для проведения аудита отчетности 

подготовленной по МСФО. Разработаны  Международной Федерацией 

бухгалтеров и принятые  в некоторых странах в качестве национальных 

стандартов учета и отчетности и регулирования аудиторской 

деятельности. 

Целью дисциплины является формирование и развитие  мировоззрения в 

области  бухгалтерского учета, международной практики аудита, 

осознание универсального характера принципов  и оценок   в области  

организации финансового учета и возможности их использования при 

подготовке отчетности, а также принимаемой международным 

сообществом и способствующей интеграции России в мировую экономику 

как равноправного партнера по бизнесу, в анализе различного рода сделок  

в хозяйственной деятельности,  понимание действий и явлений, 

происходящих в экономике  и обществе, а также получение практических 

навыков необходимых для: 

1. поиска, путей развития  финансового учета на основе  сбора, 

обобщения и использования  законодательной и нормативной 

информации; 

2. аудиторской  оценки сферы   бизнеса в условиях законодательных 

различий в странах- партнерах 

3.  выявления основных тенденций развития  финансово-экономических 

явлений и представлений о результатах деятельности  экономических 

субъектах в сопоставимых оценках и представлениях, понятных 

квалифицированному пользователю данной отчетности.   

4. формирования научно обоснованных прогнозов изменения 

финансовых показателей деятельности и оценка влияние на развития 

предприятий, отраслей, экономики и общества в целом. 

5. понимания подходов при проведении аудита на основе 

международных стандартов аудита и их взаимосвязи с российскими 

стандартами аудита. 

В  процессе изучения дисциплины магистранты должны овладеть:  

-  основными правилами подготовки  всех форм финансовой отчетности; 

- различными способами формирования показателей отчетности на 

основе выбора более оптимального из предлагаемых стандартами; 

- механизмом подготовки  консолидированной финансовой отчетности 

- методами  трансформации отчетности подготовленной по российским 

правилам учета в отчетности по МСФО; 

- основными требованиями международных стандартов аудита. 

 

Оценка эффективности инвестиционного проектирования  

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ДВ.5.1 

Год обучения:  

2 год, 4 семестр 

Аннотация курса 

Целью изучения дисциплины является получение теоретических знаний в 

области инвестиций, инвестиционной деятельности на уровне основных 

групп инвесторов и механизмов инвестирования в различных формах его 

существования. 

Задачами дисциплины являются: изучение экономической сущности 



Число 

кредитов/часов:  

3 з.е./108 час. 

 

инвестиций, понятий инвестиционного климата и рейтинга 

инвестиционной привлекательности страны и регионов, инвестиционной 

деятельности, инвестиционного процесса и инвестиционного проекта, 

чистого приведенного дохода; изучение источников, методов и форм 

финансирования инвестиций, методов оценки инвестиционных проектов, а 

так же рисков в инвестиционной деятельности  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-основные термины, положения, тенденции и особенности процесса 

инвестирования; 

-закономерности формирования инвестиционных стратегий; 

-понятие инвестиционного климата и рейтинга инвестиционной 

привлекательности страны и регионов; 

-основы финансирования капитальных вложений с момента формирования 

до их предоставления на различных условиях; 

-организационные формы инвестиционной деятельности; 

-принципы разработки и отбора перспективных проектов; 

-методы стимулирования инвестиционной деятельности и создания для 

нее благоприятных условий;  

-методы оценки эффективности вложений в реальные и финансовые 

инвестиции, формирование и управление инвестиционным портфелем; 

-освоить методику расчета экономической эффективности 

инвестиционных проектов и инвестиционных рисков; 

-методы принятия и оценки решений в управлении инвестированием; 

-зарубежный и российский опыт инвестирования.  

Уметь:  

-применять полученные в ходе изучения дисциплины знания при 

выявлении и анализе тенденций современного экономического  

развития; 

-критически осмысливать отечественный и зарубежный опыт приращения 

знаний в области инвестиционного процесса в условиях глобализации 

мирового хозяйства, профессионально используя их в своей работе; 

-работать с законодательными и другими нормативными документами, 

статистическими материалами, экономической литературой, чтобы 

правильно понимать экономические процессы, происходящие в 

инвестиционной сфере, уметь оценить тенденции и перспективы ее 

развития; 

-анализировать инвестиционную среду и финансовую устойчивость 

предприятия; 

-определять инвестиционную стратегию предприятия; 

-оценивать эффективность инвестиций в инновации; 

-формировать портфель реальных и финансовых инвестиций; 

-управлять инвестиционными проектами; 

Владеть: 

-методами сбора, обработки и использования исходной информации для 

разработки инвестиционного проекта и инвестиционного портфеля; 

-методами инвестиционного анализа и оценки рисков; 

-методами оценки и ранжирования инвестиционных решений. 

 

Налоговое планирование  

Шифр 
Аннотация курса 

Налоговое планирование – это дисциплина, направленная на 



дисциплины по 

УП: Б1.В.ДВ.5.2 

Год обучения:  

2 год, 4 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

3 з.е./108 час. 

 

изучение деятельности налогоплательщика по законному снижению 

налогового бремени. 

Целью изучения дисциплины  является освоение магистрантами 

современных методов организации налогового планирования на базе 

анализа и оценки налоговой нагрузки организации и налоговых рисков. 

В  процессе изучения дисциплины магистранты должны:  

-расширить и углубить знаний в области управления финансами 

организаций; 

-изучить теоретические и правовые проблемы налогового планирования; 

-сформировать практические навыки планирования налоговых 

обязательств в рамках принятия оперативных и стратегических 

управленческих решений, а также оптимизации налоговой нагрузки с 

помощью различных методик. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать:  

-налогооблагаемую базу по налогам, основные способы снижения 

налоговых платежей; 

Уметь:  

-рассчитать суммы налоговых платежей и выбрать оптимальный вариант; 

Владеть:  

-терминами и понятиями по налоговому планированию,  

-основными инструментами оптимизации налоговых платежей 

организации. 

 

Управление капиталом предприятия  

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ДВ.6.1 

Год обучения:  

2 год, 3 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

2 з.е./72 час. 

 

Аннотация курса 
Дисциплина нацелена на формирование и закрепление у магистрантов 

компетенций в области формирования комплекса аналитических моделей, 

позволяющих оценить эффективность управления финансами.  

Рассматриваются модели влияния факторов на ключевые финансовые 

показатели, модели формирования денежных потоков, модели структуры 

капитала, модели краткосрочного управления капиталом предприятия.  

Особенностью данной учебной дисциплины является то, что изложение 

теоретического материала и закрепление практических навыков (кейсы, 

задачи, проектная работа) осуществляется применительно к предприятиям 

и фирмам. Это обусловило включение в дисциплину ряда вопросов,  

связанных с отраслевыми особенностями формирования структуры 

капитала, управления оборотным капиталом, принятия управленческих 

решений в области финансовой деятельности.  

Предметом данной учебной дисциплины является финансовое управление 

предприятием. 

В качестве метода используется сочетание системного подхода к 

изучению моделей финансового управления с проектным методом и 

методом кейс-анализа.  

Цель дисциплины:  

-формирование у обучающихся системы глубоких знаний, аналитических 

и практических навыков по управлению финансовой деятельностью 

коммерческих организаций, оценки эффективности решений по 

оптимизации структуры капитала и минимизации платы за использование 

финансовых ресурсов.  

 

Налоговый менеджмент  



Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ДВ.6.2 

Год обучения:  

2 год, 3 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

2 з.е./72 час. 

 

Аннотация курса 

Целью дисциплины является формирование у магистров комплекса 

знаний по исчислению налогов и принятия управленческих решений в 

области налогообложения. 

Для реализации поставленных целей в курсе рассматриваются основные 

положения налогового менеджмента и оптимизации налогов, изучаются 

численные балансовые методы бухгалтерского учета и налогового 

планирования, а также основные способы минимизации налоговых 

платежей. Кроме того, рассматриваются вопросы соотношения  

налогового менеджмента. 

Для успешного освоения данного курса магистрантам необходимо 

изучить ряд дисциплин: экономическую теорию, бухгалтерский учет, 

налоги и налогообложение, налоговое право, налоговый учет, финансовый 

анализ, финансовый менеджмент. 

 Задачами изучения дисциплины является: 

-  анализ существующей налоговой системы Российской Федерации  с  

позиции их налогооблагаемых баз. 

-  изучение правового регулирования налогового менеджмента 

-  изучение принципов, элементов и этапов налогового планирования как 

основного элемента налогового менеджмента. 

-  изучение существующих льгот и путей законного снижения 

налогового бремени. 

- освоение основных способов минимизации налоговых платежей. 

-  отработка практических навыков по принятию решений в области 

оптимизации налоговых платежей. 

 В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать:  

 требования нормативных документов, регламентирующих, правовые, 

учетные и налоговые аспекты деятельности организаций в отношении 

отдельных объектов налогового учета  

 методические приемы расчета налоговой базы 

 порядок взаимодействия налогового и бухгалтерского учета 

 основные способы снижения налоговой нагрузки 

 теоретические основы  налогового менеджмента 

Уметь:  

 использовать нормативные документы для обоснования мер по 

оптимизации налоговой нагрузки 

 разрабатывать модели расчета налоговой нагрузки и её расчет на 

перспективу 

 организовать и вести налоговый учет и формировать налоговую 

отчетность  

 строить план налоговых платежей с использованием табличного 

редактора MS Excel  

 оптимизировать суммы налоговых платежей с использованием 

разрешенных законом способов  

Владеть: 

 работы с СПС "КонсультатПлюс" и "Гарант" 

 навыками анализа проблемных ситуаций в налоговом учете и при 

формировании налоговой отчетности и поиска путей их разрешения  

 основополагающими принципами и концепциями налогового учета, 

методами расчета налоговой нагрузки 



 методами минимизации и оптимизации налоговой нагрузки  с учетом 

рисков и возможных последствий   

 организации работы выделенного подразделения в системе 

внутреннего финансового контроля в функции которого входит решения 

практических задач в  сфере налогового менеджмента 

 

Управление финансовыми и предпринимательскими рисками  

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ДВ.7.1 

Год обучения:  

2 год, 4 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

2 з.е./72час. 

 

Аннотация курса 
Управление финансовыми и предпринимательскими рисками – это 

дисциплина, которая позволяет овладеть знаниями основ 

предпринимательских и финансовых рисков, их анализа и управления.  

Целью учебной дисциплины является приобретение студентами 

комплексных знаний о механизмах управления рисками в сфере 

предпринимательской деятельности и проведения финансовых операций.  

В результате освоения данного курса магистрант должен овладеть 

знаниями: 

  -сущности риска; 

  -классификации предпринимательских и финансовых рисков; 

  -способов оценки основных видов риска; 

  -системы управления рисками; 

  -содержания методов управления предпринимательскими и 

финансовыми рисками; 

  -методов снижения и компенсации рисков, их специфики, преимуществ и 

недостатков. 

 

Финансовое моделирование бизнес-процессов 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б1.В.ДВ.7.2 

Год обучения:  

2 год, 4 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

2 з.е./72час. 

 

Аннотация курса 
Моделирование бизнес-процессов позволяет проанализировать не только, 

как работает предприятие в целом, как оно взаимодействует с внешними 

организациями, заказчиками и поставщиками, но и как организована 

деятельность на каждом отдельно взятом рабочем месте.  

Моделирование бизнес-процессов - это описание бизнес-процессов 

предприятия позволяющее руководителю знать, как работают рядовые 

сотрудники, а рядовым сотрудникам - как работают их коллеги и на какой 

конечный результат направлена вся их деятельность.  

Моделирование бизнес-процессов - это эффективное средство поиска 

возможностей улучшения деятельности предприятия.  

Моделирование бизнес-процессов - это средство позволяющее предвидеть 

и минимизировать риски, возникающие на различных этапах 

реорганизации деятельности предприятия.  

Моделирование бизнес-процессов - это метод, позволяющий дать оценку 

текущей деятельности предприятия по отношению к требованиям, 

предъявляемым к его функционированию, управлению, эффективности, 

конечным результатам деятельности и степени удовлетворенности 

клиента.  

Моделирование бизнес-процессов - это метод, позволяющий дать 

стоимостную оценку каждому процессу, взятому в отдельности, и всем 

бизнес-процессам на предприятии, взятым в совокупности.  

Моделирование бизнес-процессов - это всегда верный способ выявления 

текущих проблем на предприятии и предвидения будущих.  

Современные предприятия вынуждены постоянно заниматься улучшением 

своей деятельности. Это требует разработки новых технологий и приемов 



ведения бизнеса, повышения качества конечных результатов деятельности 

и, конечно, внедрения новых, более эффективных методов управления и 

организации деятельности предприятий. 

 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б2.У.1 

Год обучения:  

1 год, 2 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

3 з.е./108час. 

 

Аннотация курса 

Основной целью Учебной практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) является закрепление и 

конкретизация знаний по дисциплинам первого и второго курсов, 

формирование компетенций будущего магистра, а также знакомство с 

деятельностью экономиста на предприятии. 

Основные задачи Учебной практики (практики по получению  

первичных профессиональных умений и навыков): 

• закрепление знаний, развитие и совершенствование умений и 

навыков, приобретенных в процессе изучения теоретического материала, 

формирование целостного представление о направлении будущей 

деятельности, установление связи между теорией и практикой; 

• получение представления о современном предприятии, о специфики 

его работы; ознакомление с основными видами деятельности 

предприятия; 

• осознание роли экономиста в деятельности предприятия; 

знакомство с требованиями, предъявляемыми к специалистам в области 

экономики на предприятиях; 

• изучение структуры предприятия, взаимосвязи отделов, функций 

различных служб предприятия; 

• изучение структуры кадров управления; 

• знакомство с основным, вспомогательным и обслуживающим 

производством; 

• ознакомление с технико-экономическими показателями работы 

предприятия; 

Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) является обязательным разделом 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 

магистра.   Практика базируется на освоенных учебных дисциплинах 

базовой и вариативной частей общенаучного и профессионального 

циклов. 

Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) закрепляет знания и умения, 

приобретаемые в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывает практические навыки и способствует комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) магистранта в соответствии с 

ОПОП базируется на полученных ранее знаниях по учебным 

дисциплинам. Содержание учебной практики логически и методически 

тесно взаимосвязано с изученными дисциплинами, поскольку главной 

целью Учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) является, в первую очередь, 

закрепление и углубление теоретических знаний и практических умений, 

полученных магистрантами при изучении этих дисциплин. 



Во время прохождения Учебной практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) магистрант обязан: 

Знать: 

- методы оценки управленческих решений, основы выбора 

предлагаемых вариантов 

управленческих решений с учетом определенных критериев; 

- современное состояние мировой экономики и отечественного 

хозяйства,  

особенности функционирования российских рынков, роль государства в 

согласовании долгосрочных и краткосрочных интересов общества; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

- основные разделы бизнес-плана для его дальнейшей разработки. 

Уметь: 

- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных,  административных и иных 

ограничений;  

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций,  

-предлагать способы их решения с учетом критериев социально- 

экономической эффективности,  оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий;  

- применять экономические знания в анализе социально значимых 

проблем и процессов при осуществлении профессиональной 

экономической деятельности. 

Владеть: 

- навыками разработки вариантов управленческих решений, 

обоснования их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности с учетом рисков и возможных социально- экономических 

последствий принимаемых решений; 

- навыками постановки экономических и управленческих целей и их 

эффективного достижения, руководствуясь задачей поддержания баланса 

публичных и частных интересов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов; 

- методами и приемами анализа эконометрических явлений и 

процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических 

моделей. 

 

Научно-исследовательская работа  

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б2.Н.1 

Год обучения: 

1-2 год,  

1-4 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

24 з.е./864 час. 

 

Аннотация курса 
В результате Научно-исследовательской работы обучающиеся должны: 

Знать:  

-методологию научного исследования; 

-современные научные исследования в экономической сфере; 

-современное законодательство, нормативные и методические основы 

деятельности организаций (предприятий);  

-систему показателей и информационное обеспечение, характеризующих 

ресурсный потенциал, объемы, результаты хозяйственно-финансовой 

деятельности организаций, их конкурентоспособность и эффективность. 

Уметь:  

-формулировать экономические цели и видеть пути их достижения, 

рациональные подходы в решении проблем деятельности; 



-предвидеть последствия своих решений; 

-самостоятельно проводить научное исследование; 

-иметь навыки написания научной работы; 

-правильно оформить полученные результаты исследования; 

-знать основы внедрения результатов научного исследования в 

практическую деятельность; 

-защищать результаты исследования в публичном выступлении. 

Владеть навыками:  

-организации и проведения научного исследования; 

-сбора и обработки информации; 

-владения экономическими методами анализа; 

-целостного подхода к анализу проблем общества, производителей, 

собственников ресурсов и государства;  

-владения методами планирования экономических параметров 

деятельности организации; 

-владения программным обеспечением для работы с деловой 

информацией и основами Интернет-технологий; 

-оформления рукописи научного исследования; 

-формирования списка использованной литературы; 

-публичного выступления; 

-применения полученных знаний в профессиональной деятельности. 

 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности); производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в т.ч. 

технологическая); Производственная (преддипломная) практика 

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б2.П 

Год обучения: 

1-2 год, 

2-4 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

21 з.е./756 час. 

 

Аннотация курса 
Целью Производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

является углубление, дополнение и закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных в ВУЗе при изучении профильных 

дисциплин путем изучения опыта работы профильных предприятий, 

учреждений, организаций. 

Задачами Производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

являются: 

• закрепление приобретенных теоретических и практических знаний;  

• развитие и совершенствование умений и навыков, приобретенных в 

процессе изучения теоретического материала; 

• формирование целостного представление о направлении будущей 

деятельности; 

• изучение структуры предприятия, взаимосвязи и функций отделов, 

служб и цехов предприятия; 

• знакомство с основным, вспомогательным и обслуживающим 

производством; 

• ознакомление с технико-экономическими показателями работы 

предприятия; 

• ознакомление с системой сбыта производимой продукции; 

• знакомство и изучение объекта производственной практики;  

• приобретение опыта работы в коллективах при решении 

производственно-экономических вопросов. 

Производственная практика (практика по получению профессиональных 



умений и опыта профессиональной деятельности) направлена на 

закрепление полученных в процессе учебы теоретических знаний в 

области экономики, на изучение взаимозависимости экономических, 

производственных и коммерческих процессов, происходящих в реальной 

действительности, на получение необходимой информации о деятельности 

предприятий (организаций), на приобретение навыков анализа 

статистической отчетности и экономических характеристик объектов 

исследования. 

Для прохождения производственной практики  магистрантам  необходимо: 

Знать: 

- основные нормативные правовые документы; 

- закономерности функционирования современной экономики на 

макро- и микроуровне; 

- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

на микро- и макроуровне; 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных  

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать  способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы 

в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического 

отчета, статьи; 

- организовать выполнение конкретного порученного этапа работы; 

Владеть: 

- навыками  публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

- методологией экономического исследования; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

 

Государственная итоговая аттестация  

Шифр 

дисциплины по 

УП: Б3 

Год обучения:  

2 год, 4 семестр 

Число 

Аннотация курса 
Основной целью государственной итоговой аттестации магистра 

направления 38.04.01  Экономика является проверка и оценка 

фундаментальных знаний по дисциплинам основной профессиональной 

образовательной программы, а также готовности к основным видам 

профессиональной деятельности. Государственная итоговая аттестация 

позволяет оценить знания, полученные магистрами в период обучения, и 



кредитов/часов:  

9 з.е./324 час. 

 

способность их квалифицировано подходить к решению экономических 

задач.  

Задачи государственной итоговой аттестации должны быть направлены 

на выявление у выпускников знаний, умений и навыков применения 

теоретических знаний на практике в области экономки, полученных в 

процессе обучения.  

Государственная итоговая аттестация магистра включает выпускную 

квалификационную работу (магистерскую диссертацию), позволяющую 

оценить теоретическую и практическую подготовку к решению 

профессиональных задач.  

Выпускная квалификационная работа магистранта представляет собой 

законченную разработку, в которой анализируется одна из теоретических 

проблем, имеющая практическую направленность. Магистерская 

диссертация должна отразить умение выпускника самостоятельно 

разработать избранную тему и сформулировать соответствующие 

рекомендации. 

Магистр должен уметь осуществлять экономические расчёты по 

обоснованию и планированию ресурсов производства, обосновывать их 

выбор для заданных рыночных условий и объёмов производства; 

организовать на научной основе сбор и обработку информации в сфере 

производственной и коммерческой деятельности; обосновывать выбор 

схем управления предприятием и персоналом, рыночными сегментами; 

решать задачи поиска и переговоров с поставщиками и потребителями 

(заказчиками); самостоятельно принимать социально-экономические и 

управленческие решения.  

Сферами профессиональной деятельности магистра экономики являются 

научно-исследовательские организации, консультационные фирмы,  

аналитические подразделения учреждений и организаций. 

Общепрофессиональная подготовка магистра экономики должна 

обеспечить ему возможность: 

- глубоко понимать сущность и социальную значимость экономики, 

основные проблемы области деятельности экономиста; 

- получить целостную систему профессиональных знаний; 

- переоценивать накопленный опыт в свете развития науки и 

изменяющейся социальной практики, эффективно использовать свой 

интеллектуальный потенциал; 

- менять направление профессиональной деятельности в рамках 

менеджмента как области знаний и практики. 

Профессиональная подготовка магистра экономики должна обеспечить: 

- овладение навыками самостоятельной аналитической, проектной 

научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности, 

требующих широкого образования в соответствующем направлении; 

- приобретение умений: 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности, требующие 

углубленных профессиональных знаний; 

-  выбрать необходимые методы, исходя из задач конкретного 

исследования, модифицировать существующие и разработать новые 

методы, исходя из задач конкретного исследования; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их 

с учетом имеющихся литературных данных; 

- вести библиографическую работу с привлечением современных 



информационных технологий; 

- представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати; 

- ставить и решать задачи в области своей профессиональной 

компетенции; 

- разрабатывать и преподавать учебные курсы по дисциплинам, 

относящимся к направлению «Экономика»; 

- разрабатывать и реализовывать междисциплинарные проекты, 

связанные с задачами экономики. 

Гуманитарная компонента образования магистра экономики должна 

позволить ему: 

- овладеть культурой мышления, знать его общие законы, способностью 

в письменной и устной речи правильно оформить его результаты; 

- владеть способностью в условиях развития науки и изменяющейся 

социальной практики переоценивать накопленный опыт; 

- владеть навыками приобретать новые знания, используя современные 

информационные образовательные технологии, то есть создавать, 

эксплуатировать, поддерживать информационные системы, владеть 

компьютерными методами сбора, передачи, обработки и выдачи 

информации для принятия управленческих решений; 

- владеть управленческой, экономической и финансовой терминологией; 

- владеть современными методами и приёмами экономических 

исследований; 

- владеть навыками работы с нормативными документами; 

- владеть рациональными приёмами поиска и использования научно-

технической и рыночной информации. 

 

Основы работы в электронной информационно-образовательной среде  

Шифр 

дисциплины по 

УП: ФТД.1 

Год обучения:  

1 год, 1 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

1 з.е./36 час. 

 

Аннотация курса 
Цель дисциплины: формирование информационной культуры в 

условиях интеграции достижений современной науки и образования, в 

области использования современных информационно-коммуникационных 

технологий в сфере обучения и научных исследований.  

Задачи дисциплины: - формирование мировоззрения, позволяющего 

профессионально ориентироваться в информационно-коммуникационной 

сфере; - приобретение умений и навыков использовать информационные 

технологии для получения, обработки и анализа данных научных 

исследований; - умение создавать и реализовывать информационные 

модели с использованием стандартных программных комплексов и 

различных информационных ресурсов.  

В результате изучения курса студент должен овладеть базовыми 

представлениями о современных информационных технологиях, 

практическим инструментарием, необходимым для дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: - основные направления развития ИТ в России и за рубежом; - 

последние достижения современной науки и образования в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; - 

программное и аппаратное обеспечение, применяемое для решения 

научно- педагогических задач; - принципы, методы использования 

современных информационных технологий в научной и 



профессиональной деятельности; - основные направления использования 

информационных технологий в сфере научных исследований; - 

современные тенденции развития и использования ИТ в сфере 

образования; - основные направления информатизации отрасли; - знать и 

уметь применять в научной деятельности стандартные программно- 

технические средства ИКТ;  

Уметь: - интегрировать современные информационные технологии в 

научную и образовательную деятельность; - планировать выполнение 

научных исследований на базе современных информационных 

технологий; - разрабатывать и создавать научно-образовательные ресурсы 

с использованием различных программно-технических средств; - 

постоянно осваивать новейшие современные средства получения, 

хранения, обработки, передачи и предъявления информации; - 

использовать потенциал сети Интернет для решения научно-

педагогических задач; - пользоваться всеми службами и ресурсами 

Интернета, сетевыми технологиями обработки спортивно-педагогической 

информации;  

Владеть: - навыками сбора и регистрации информации на основе 

сопряжения диагностической аппаратуры и различных технических 

устройств с компьютером; - современными методами компьютерной 

обработки результатов научного исследования; - навыками создания и 

использования электронных образовательных ресурсов. 

 

Адаптация обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве вуза  

Шифр 

дисциплины по 

УП: ФТД.2 

Год обучения:  

1 год, 1 семестр 

Число 

кредитов/часов:  

2 з.е./72 час. 

 

Аннотация курса 

Социально-экономические изменения, происходящие в нашем 

обществе, потребовали пересмотра отношения к процессам 

социализации и обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОШ). Новые научные подходы к организации 

профориентационной работы, обучения и воспитания детей для их 

успешного личностного и профессионального самоопределения 

требуют от окружения постоянного повышения квалификации. 

В содержание дисциплины включены теоретические и практические 

основы построения образовательного процесса с лицами, возможности 

здоровья которых, ограничены. 

Данная дисциплина позволит каждому обучающемуся сформировать 

целостное представление об организации образовательного процесса 

для лиц с ОВЗ, базирующегося на передовых достижениях 

современной педагогической науки. 

Знания по социальной адаптации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья помогут формированию целостного 

представления о личностных особенностях всех субъектов общения и 

взаимодействия; будут способствовать развитию умений толерантно и 

грамотно относиться к любому участнику профессиональной 

деятельности, повышению культуры умственного труда и 

самообразованию. 

Задачи учебной дисциплины: 

-изучение теоретических основ социальной адаптации в обществе лиц с 

ОВЗ; 

-изучение современных информационных технологий обучения и 

способов организации учебного процесса для людей с ОШ;  



-формирование личностной культуры, творческого отношения к 

действительности, толерантного отношения к людям с ОШ;  

-формирование и содействие развитию коммуникативных, 

организационных умений, практической реализации теоретических 

знаний в области социальной адаптации лиц с ОВЗ, 

-овладение навыками использования информационно-

коммуникационных технологий в организации образовательного 

процесса лиц с ОВЗ. 

Предметом освоения дисциплины являются: 

-формы и методы социализации и социальной адаптации; 

-государственная политика в области образования лиц с ОВЗ; 

-технология организации мониторинга для управления качеством 

образования лиц с ОВЗ; - технология профориентационной работы, 

организации системы предпрофильного и профильного обучения лиц с 

ОВЗ. 

     В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить 

унифицированную общекультурную компетенции и демонстрировать 

следующие результаты: 

Знать: 

- понятие, виды, стадии социализации; агенты и институты 

социализации; 

- социальную адаптацию и ее характеристики: сущность, функции, 

механизмы, критерии, мониторинг; 

- нормативно-правовое обеспечение лиц с ОВЗ: международное, 

федеральное, правительственное, региональное; 

- проблемы, специфику социальной адаптации лиц с ОВЗ (зарубежный 

и отечественный опыт); 

Уметь: 

- моделировать процессы социализации; 

- анализировать отечественную и зарубежную практики 

социальной адаптации;  

- выбирать модель организации учебного процесса для 

лиц с ОВЗ; 

Владеть: 

- навыками ориентирования в пространстве ограниченной возможности 

бытия. 
 


