
 

Блок 1 «Дисциплины (модули)»  

М.1.Б Базовая часть  

М.1.Б.1 Современные проблемы экономической науки  

Цель дисциплины – интеграция знаний в области фундаментальных 

наук для решения исследовательских и прикладных задач применительно к 

профессиональной деятельности.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ПК-1, ПК-7, ПК-8, ПК-10.  

В результате освоения дисциплины студент должен:   

знать:  

 закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне;  

 основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

экономических журналах;  

 главные  тенденции  и  проблемы  функционирования 

 ограниченных доступных ресурсов, участвующих в производстве 

экономических благ. уметь:  

 анализировать варианты принимаемых решений на макроэкономическом 

уровне хозяйствования;  

 обосновывать выбор методов проводимого анализа;  

 рассчитывать основные показатели, определяющие функционирование 

макросубъектов;  

 применять  модели  и  принципы  моделирования  для 

 выполнения поставленной задачи;  

 оценивать эффективность государственной экономической политики;  

 собирать и отбирать необходимую экономическую информацию для 

реализации определенных практических задач.  

владеть:  

 фундаментальными подходами сравнительного анализа различных школ 

экономической науки;  

 методикой практической оценки результатов проводимых исследований;   

 методикой построения макроэкономических моделей национальной 

экономики.  
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М.1.Б.2. Методология научного исследования  

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний о законах, 

принципах, понятиях, терминологии, содержании, специфических 

особенностях организации и управления научными исследованиями. Задачи 

дисциплины:   

 овладение общей методологией научного замысла, творчества, общей 

схемой организации научного исследования, практикой использования 

методов научного познания в сфере торговли товарами и услугами;   

 приобретение навыков научного поиска, анализа, проведения 

экспериментов, полевых испытаний, организации опросов, составления 

анкет и т.п.  

 овладение навыками проведения всех этапов научных исследований и 

работ.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9.  

В результате освоения содержания дисциплины «Методология научного 

исследования» студент должен:  

знать:   

 базовую терминологическую лексику, базовые лексико-грамматические 

конструкции и формы; основные теории развития науки, необходимые для 

осуществления научно-исследовательской деятельности;  

уметь:   

 собирать, анализировать, классифицировать и систематизировать научную 

информацию;   

 подготавливать информационные сообщения, доклады, тезисы; 

подготавливать научные обзоры, аннотации, составлять рефераты и 

библиографические указатели;   

 использовать знания основ научно-исследовательской работы при 

написании магистерской диссертации,   

владеть:   



 

 навыками поиска профессиональной информации, реферирования и 

аннотирования текстов;  

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения научно-исследовательской работы.  

  

    

М.1.Б.3. Микроэкономика (продвинутый уровень)  

Цель дисциплины «Микроэкономика (продвинутый уровень)» - 

ознакомить студентов с новейшими достижениями микроэкономической 

теории, наиболее актуальными для использования в хозяйственной практике.   

Задача дисциплины – обеспечить современный методологический и 

теоретический фундамент практической деятельности студентов в качестве 

экономистов-практиков высшей квалификации, владеющих теоретическими 

знаниями и практическими навыками, необходимыми для подготовки, 

принятия и реализации эффективных решений,   

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3, ПК-3, ПК-6, ПК-8, ПК-12.  

В результате освоения дисциплины «Микроэкономика (продвинутый 

уровень)» студент должен: знать:  

 закономерности  функционирования  современной  экономики 

 на микроуровне;   

 основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам микроэкономики и экономики 

в целом;  

 современные методы экономического анализа;   

 современные  методы  и  методики  преподавания  дисциплины  

«Микроэкономика» в высших учебных заведениях; уметь:   

 обобщать и критически оценивать результаты новейших исследований 

отечественных и зарубежных экономистов, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам микроэкономики, выявлять 

перспективные направления экономических исследований;  

 анализировать и использовать различные источники информации для 

решения экономических задач;  



 

 составить программу научного исследования, обосновать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной темы научного 

исследования, представить результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада;  

 готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений и 

формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на 

микроуровне;  



 

ориентироваться в актуальных достижениях экономической теории и 

находить пути их приложения к конкретно-экономическим проблемам;  

владеть:  

 методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере;  

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой, разрабатывать проектные решения с учетом 

фактора неопределенности, предложить мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ;  

 навыками составления экономических расчетов, прогнозов основных 

социально-экономических показателей деятельности предприятия, 

отрасли, региона, определения тенденций развития конкретных 

экономических процессов на микроуровне.  

  

М.1.Б.4 Макроэкономика (продвинутый уровень)  

Цель дисциплины «Макроэкономика (продвинутый уровень)» - 

приобретение студентами (магистрантами) необходимой квалификации для 

проведения макроэкономического анализа различных экономических 

процессов и явлений.   

Основные задачи дисциплины «Макроэкономика (продвинутый 

уровень)»:  

 изучить макроэкономическую методологию;  

 сформировать общее представление об основных направлениях развития 

современной макроэкономики;  

 дать углубленные представления о принципах и законах 

функционирования рыночной экономики и ее основных субъектов;  

 изучить методы исследования динамики и взаимосвязи экономических 

явлений;  

 изучить и оценить макроэкономические показатели с точки зрения 

статистической методологии – системы национальных счетов;  

 проанализировать эффективность производства ВВП и использования 

национального дохода;  

 изучить основные классификации в макроэкономике;  



  

 оценить уровень жизни, доходы населения и его потребление;  

 ознакомить со спецификой макроэкономического моделирования и 

анализа.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-1, ПК-7, ПК-8, ПК-10.  

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

знать:  

 закономерности  функционирования  современной  экономики 

 на макроуровне;  

 основные особенности ведущих школ и направлений экономической 

науки;  

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на  

макроуровне;  

 основные  особенности  российской  экономики, 

 направления экономической политики государства;  

уметь:  

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на макроуровне;  

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социальноэкономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социальноэкономических последствий;  

 рассчитывать экономические показатели на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы;  

 использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации;  

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей;  

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;  



 

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;  

 строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные  

результаты;  

 прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение 

экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на 

макроуровне; владеть:  

методологией макроэкономического исследования;  

 современными методами сбора и обработки необходимых данных, 

построения и анализа макроэкономических моделей;  

 современными методиками расчета и анализа макроэкономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 

макроуровне;  

 навыками анализа и интерпретации информации, содержащейся в 

различных отечественных и зарубежных источниках;  

 навыками выявления тенденций в развитии социально-экономических 

процессов;  

 навыками интерпретации полученных в процессе анализа результатов и 

формулирования выводов и рекомендаций.  

  

М.1.Б.5 Эконометрика (продвинутый уровень)  

Цель дисциплины – формирование у студентов фундаментальных 

знаний в области проведения исследований и выявления количественных и 

качественных связей между экономическими процессами и явлениями на 

основе разработки статистических моделей и их использования для 

последующего анализа и прогнозирования поведения экономических 

объектов.  

Задачи дисциплины:  

 приобретение студентами знаний теоретических концепций 

эконометрической науки;  

 освоение методов и способов решения эконометрических задач   



  

 освоение методов количественного анализа в русле мировых 

экономических тенденций с помощью специфических инструментов 

эконометрики.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-5, ПК-6, ПК-9.  

В результате освоения дисциплины студент должен:   

знать:  

 методы и модели эконометрики; уметь:  

 решать типовые эконометрические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений;  

 производить обработку эмпирических и экспериментальных данных; 

владеть:  



  

математическими, статистическими и количественными методами 

решения типовых организационно-управленческих задач.  

  

М.1.В. Вариативная часть  

М.1.В.1. Профессиональный иностранный язык  

Цель дисциплины – формирование знаний и умений иноязычного 

общения для реализации коммуникативных функций на уровне, позволяющем 

полноценно осуществлять общение в профессиональной сфере.  

Задачи:   

 освоение знаний в области лексики, грамматики, стилистики; изучаемого 

языка;   

 приобретение навыков устной и письменной речи для  профессионального 

общения;   

 приобретение общей и коммуникативной иноязычной компетенций как 

основы межкультурного профессионального общения.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1, ПК-1.  

В результате освоения содержания дисциплины «Профессиональный 

иностранный язык» студент должен  знать:   

 принципы артикуляции звуков, интонационную специфику нейтральной 

речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; 

чтение транскрипции;  

 лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего 

и терминологического характера; основные способы словообразования;   

 грамматические явления, обеспечивающие коммуникацию без искажения 

смысла при письменном и устном общении профессионального характера;  

 культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

уметь:  

 применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетенции;  



  

 использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности. владеть:  

 навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке;  

навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста 

на иностранном языке по экономическим вопросам.  

  

М.1.В.2. Актуальные проблемы финансов, денежного обращения и 

кредита  

Цель дисциплины – формирование у студентов комплекса 

теоретических знаний и практических навыков по вопросам исследования 

закономерностей и проблем функционирования финансово-кредитной 

системы и финансового рынка, особенностей денежного рынка в современных 

условиях, а также оценка направлений развития финансовых институтов в 

условиях глобальной трансформации.   

Задачи:   

 освоение теоретических знаний о современных проблемах 

функционирования финансов и финансовых рынков, кредита и денежного 

обращения;  

 приобретение практических навыков проведения оценки и мониторинга 

современных процессов в области финансов и кредита;  

 освоение теоретических знаний об основных направлениях финансовой 

политики государства.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1, ПК-8, ПК-9, ПК-10.  

В результате освоения содержания дисциплины «Актуальные проблемы 

финансов, денежного обращения и кредита» студент должен: знать:   

 условия и закономерности развития системы финансов, кредита и 

денежного обращения;  

 социально-экономическую сущность государственных финансов;  

 основные направления финансовой политики государства;  



  

 актуальные проблемы функционирования финансового рынка и его 

институтов;  

 организацию  и  порядок  кредитования  организаций 

 банковскими учреждениями;  

 основные результаты научных исследований в сфере финансовокредитных 

и денежных отношений  и  финансовых рынков;  

уметь:  

 пользоваться источниками экономической информации и нормативными 

материалами для решения финансово-хозяйственных вопросов;  

проводить оценку и мониторинг современных процессов в области 

финансов и кредита;   

 выявлять, формулировать и проводить исследование актуальных научных 

проблем в области финансов и финансовых рынков, кредитной и 

банковской системы;  

 обобщать имеющие точки зрения, определять свою позицию по 

формулируемым проблемам и предлагать методы и инструменты их 

решения;  

владеть:  

 практическими навыками деятельности в профессиональной сфере.  

  

М.1.В.3. Финансовый анализ и построение модели бюджетирования  

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических основ и 

практических навыков в области финансового планирования; овладение 

навыками постановки, решения и оценки эффективности решения задач 

бюджетирования.  

Задачи дисциплины:  

– уяснить роль и место финансового планирования в общей системе 

управления финансами хозяйствующих субъектов;  

– овладеть основными приемами и техниками финансового планирования;  

– освоить приемы обоснованного выбора инструментария финансового 

планирования для решения конкретных задач управления финансами;  

– уяснить роль и место бюджетирования в системе финансового 

планирования, преимущества и недостатки применения различных 



  

приемов бюджетирования при решении конкретных задач финансового 

управления;  

– освоить технику составления финансового плана организации;  

– освоить основные приемы и методы применения сценарного подхода в 

финансовом планировании, в том числе при применении техники 

бюджетирования.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-12, ПКП-1.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:  

 основные понятия, категории и инструменты финансового планирования;  

 методы построения плановых моделей деятельности организации;  

 основы построения, расчета и анализа основных плановых показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов.  



 

уметь:  

 применять  типовые  методики  и  инструментарий  финансового 

планирования;  

 анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

плановых документах;  

 осуществлять выбор технологии обработки финансово-экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы;  

 разрабатывать и обосновывать плановые проекты с учетом 

нормативноправовых, ресурсных, административных и иных ограничений;  

 оценивать на основе анализа финансового плана финансовую 

результативность операционной, финансовой и инвестиционной 

деятельности хозяйствующего субъекта, перспективы развития и 

возможные последствия.  

владеть:  

 современными методами сбора, обработки и анализа 

финансовоэкономических данных о хозяйственной деятельности;   

 методами  и  приемами  финансового  планирования, 

 включая бюджетирование;  

 навыками оценки достоинств и недостатков различных способов 

разработки финансового плана организации;  

 навыками применения сценарного подхода при решении задач 

финансового планирования;  

 навыками принятия стратегических и тактических решений на основе 

данных финансового планирования, обеспечивающим устойчивое 

финансовое развитие компании.  

  

М.1.В.4. Международный финансовый менеджмент  

Цель дисциплины – способствовать углублению общекультурных и 

профессиональных компетенций, направленных на формирование у студентов 

целостного представления по разработке, обоснованию и оценке 

эффективности финансово-инвестиционных решений организаций, 



 

функционирующих в условиях глобализации экономических процессов и 

международного сотрудничества.  

Задачи дисциплины:   

 углубление  теоретико-методологических  знаний  в 

 области концептуального обоснования подходов к управлению 

финансами в организационных системах управления;  

 изучение принципов и методики формирования отчетности в соответствии 

с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), 

выступающей системой информационного обеспечения финансового 

менеджмента в условиях осуществления внешнеэкономической  

деятельности и международного сотрудничества;  

 углубление знаний в области методики оценки и управления финансовой 

политикой организации и ее составными элементами;  

 углубление знаний в области методики управления активами, пассивами, 

структурой капитала;  

 углубление знаний и закрепление практических навыков в области 

методики основного инструментария финансового менеджмента – 

финансовый анализ, финансовое прогнозирование и планирование, 

бюджетирование.   

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2, ОПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-12, ПКП-3.  

В результате освоения содержания дисциплины «Международный 

финансовый менеджмент» студент должен:  

знать:   

 концептуальные основы теории систем управления в целом, и финансового 

менеджмента, в частности;  

 основы управления структурой капитала, его составными элементами;  

 принципы, порядок формирования и трансформации финансовой 

отчетности по МСФО;  

 сущность управления активами и его составляющими (запасами, 

дебиторской задолженностью, финансовыми вложениями, денежными 

активами);  



 

 механизмы управления доходами, затратами и прибылью;  

 методику анализа денежных потоков и их оптимизации;  

 методы финансового прогнозирования, планирования и диагностики 

финансового состояния;  

 систему механизмов финансовой стабилизации в условиях 

несостоятельности и антикризисного управления.  

уметь:   

 анализировать структуру и состояние финансовых ресурсов предприятия;  

 оценивать принимаемые решения с учетом временной стоимости денег;  

 анализировать финансовое положение предприятия;  

 принимать управленческие решения в отношении формирования капитала 

предприятия и оптимизации его структуры;  

 использовать механизмы управления формированием операционной 

прибыли;  

 разрабатывать и осуществлять дивидендную и эмиссионную политику 

предприятия;  

 привлекать все виды заемных средств в наиболее выгодных для 

предприятия объемах и формах;  

 формировать структуру инвестиций, позволяющую наилучшим способом 

достичь цели финансового менеджмента;  

 принимать управленческие решения в отношении внеоборотных активов и 

оборотных средств;  

 планировать деятельность предприятия, структуру его финансовых 

ресурсов и показателей, обеспечивающих улучшение финансового 

положения предприятия;  

 предвидеть, прогнозировать, диагностировать финансовое положение 

предприятия;  

 использовать систему механизмов финансовой стабилизации для 

обеспечения устойчивости финансового положения предприятия. 

владеть:   

 понятийным аппаратом и терминологией в области международного 

финансового менеджмента;  



 

 методами анализа финансовой отчетности, финансового планирования и 

прогнозирования.  

  

М.1.В.5 Учет и аудит финансового сектора экономики  

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний ведения учета 

в финансовом секторе экономики и методологии и методики аудита 

финансового сектора экономики.    

Задачи дисциплины:  

 овладение базовыми навыками ведения учета и проведения аудита в 

финансовом секторе экономики, формирование бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организаций и предприятий, относящихся к 

финансовому сектору экономики;  

 приобретение навыков отражения бухгалтерских операций и проведения 

аудиторских проверок в организациях, относящихся к финансовому 

сектору экономики.   

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-7, ПК-9.  

В результате освоения содержания дисциплины «Учет и аудит 

финансового сектора экономики» студент должен: знать:  

 закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне;  

 основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам учета и аудита;  

 современные подходы к учету и аудиту;  

 современные программные продукты, необходимые для решения учета и 

аудита;   

уметь:   

 применять полученные специальные знания для ведения учета и 

проведения аудита;  

 использовать современное программное обеспечение для ведения учета и 

проведения аудита;  



 

 формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на 

микро- и макроуровне;  

владеть навыками:   

 методиками и методологиями учета и аудита;  навыками 

самостоятельной исследовательской работы.  

  

М.1.В.6 Международные финансовые рынки  

Цель дисциплины – формирование у студентов целостного 

представления о международных финансовых рынках и их сегментах, о 

финансовых инструментах (ценных бумагах и производных финансовых 

инструментах) и их практическом применении, о видах финансовых 

институтов и их роли и функциях на финансовых рынках.  

Задачи дисциплины:   

 теоретическое освоение студентами особенностей и принципов 

функционирования мировых кредитных рынков, международных 

валютных рынков, международного рынка драгоценных металлов, 

международных рынков акций, облигаций и производных ценных бумаг;  

 приобретение практических навыков самостоятельной работы по 

исследованию деятельности России на мировых финансовых рынках, ее 

участие в международных финансовых организациях;   

 овладение конкретными видами финансовых инструментов анализа 

процессов динамики на международных финансовых рынках, а также 

методикой и процедурами их проведения.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПКП-3.  

В результате освоения дисциплины «Международные финансовые 

рынки» студент должен:  

знать:   

 основы функционирования международных финансовых рынков;   

 характеристики и инструменты международных финансовых рынков;  

типы осуществляемых операций на международных финансовых рынках; 

уметь:   



 

 выявлять основные тенденции развития международных финансовых 

рынков;  

владеть:   

 навыками научных подходов к анализу процессов, происходящих в  

сегментах исследуемых экономических категорий;  

 методикой анализа ситуационных задач в динамике развития 

международных финансовых рынков.  

  

М.1.В.7. Стратегия и современная модель управления в сфере 

денежно-кредитных отношений  

Цель дисциплины – формирование у студентов целостных 

представлений о процессе управления и современных подходах к 

формированию стратегий в сфере денежно-кредитных отношений, 

приобретение навыков применения моделей для анализа и совершенствования 

денежно-кредитных отношений.  

Задачи дисциплины:  

 изучение современных принципов и методов управления в сфере 

денежнокредитных отношений;  

 формирование представлений об особенностях денежно-кредитных 

отношений в условиях рыночной экономики;  

 изучение теоретических и прикладных аспектов разработки и реализации 

стратегий управления денежно-кредитными отношениями;  

 формирование представлений о современных моделях, применяемых для 

исследования состояния и тенденций в сфере денежно-кредитных  



  

отношений;  

выявление проблем, связанных с управлением и совершенствованием 

денежно-кредитных отношений, определение общих принципов их 

преодоления;  

 выработка навыков проведения исследований денежно-кредитных 

отношений, анализа стратегий моделей, применяемых для анализа 

состояния денежно-кредитной сферы.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3, ПК-3, ПК-7, ПК-12, ПКП-2.  

В результате освоения содержания дисциплины «Стратегия и 

современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений» 

студент должен:  

знать:  

 особенности денежно-кредитных отношений в условиях рыночной 

экономики;  

 принципы разработки и реализации стратегий управления 

денежнокредитными отношениями;  

 современные подходы к организации и управлению денежно-кредитными 

отношениями;  

 модели, применяемые для исследования состояния и тенденций в сфере 

денежно-кредитных отношений;  

уметь:  

 применять полученные профессиональные знания для исследования 

состояния и закономерностей развития денежно-кредитных отношений;  

 использовать модели для анализа денежно-кредитных отношений и 

принятия управленческих решений в условиях рыночной экономики;  

 определять стратегические цели и задачи управления денежнокредитными 

отношениями и выявлять приоритетные направления их 

совершенствования;  

владеть навыками:   

 исследования денежно-кредитных отношений в условиях рыночной 

экономики;  



 

 применения моделей для анализа денежно-кредитных отношений;  

оценки эффективности стратегий в сфере денежно-кредитных отношений.  

  

    

М.1.ДВ. Дисциплины по выбору  

М.1.ДВ.1 Конъюнктура мирового рынка и ценообразование /  

Управление инвестициями  

Конъюнктура мирового рынка и ценообразование  

Целью дисциплины является изучение современных методологических 

подходов и формирование у студентов практических навыков по анализу 

конъюнктуры и прогнозированию мировой экономики и мировых товарных 

рынков с использованием последних международных информационных 

источников и программ.  

Задачами дисциплины являются:   

 ознакомление студентов с основными теоретическими подходами к 

изучению экономической конъюнктуры, общими целями и задачами 

конъюнктурного анализа;   

 изучение факторов и показателей, предопределяющих и характеризующих 

в их взаимосвязи и взаимозависимости развитие общехозяйственной и 

отраслевой конъюнктуры в разрезе основных групп товаров (сырьевая 

продукция минерального и аграрного происхождения, полуфабрикаты, 

готовые изделия);  

 изучение особенностей формирования и анализ ценовой динамики 

ведущих мировых товарных рынков;  

 обучение студентов последовательности действий и совокупности 

конкретных приемов при анализе текущей рыночной конъюнктуры, 

ознакомление их с основными методами прогнозирования конъюнктуры 

мировых товарных рынков;  

 подготовка к самостоятельной разработке оценок и проведению 

научнообоснованного анализа текущего и перспективного состояния 

конъюнктуры мировых рынков товаров, которые являются основными в 

структуре экспорта и импорта РФ.  



  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1, ПК-8, ПК-10.  

Управление инвестициями  

Целью изучения дисциплины «Управление инвестициями» является 

формирование у студентов комплекса теоретических и практических знаний 

по эффективному принятию решения привлечения и использования 

инвестиций на основе их оценки. В рамках поставленной цели решаются 

следующие задачи:  

 изучение инвестиционной деятельности предприятий, сущности, видов, 

источников, методов и направлений инвестирования и регулирования 

инвестиционной деятельности;  

изучение современных методов и приемов оценки эффективности 

инвестиций и инвестиционных проектов;  

 приобретение необходимых навыков расчета эффективности 

инвестиционной деятельности;  

 определение резервов и путей повышения инвестиционной активности 

предприятий;  

 проведения семинарских и практических занятий на конкретных 

материалах, обеспечивающих адаптацию знаний к конкретным ситуациям 

по принятию решений в сфере инвестиционной деятельности.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1, ПК-8, ПК-10.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

 законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие 

инвестиционную деятельность предприятий;  

 отечественный и зарубежный опыт и методы оценки экономической 

эффективности инвестиций  

 источники финансирования инвестиционных проектов.  

уметь:  

 проводить необходимые расчеты по экономической оценке инвестиций и 

их оптимизации;  



 

 принимать решения по выбору наиболее эффективных инвестиционных 

проектов;  

владеть:  

 экономическим содержанием инвестиций;  

 субъектами и объектами инвестиционной деятельности;  

 видами инвестиций;  

 источниками их формирования;  

 системой показателей экономической эффективности капитальных 

вложений;  

 путями повышения эффективности их использования и инвестиционной 

деятельности в целом.  

  

    

 М.1.ДВ.2  Правовая  среда  экономической  деятельности  /  

Международное право  

Правовая среда экономической деятельности  

Цель дисциплины – дать студентам знания об основных понятиях 

предпринимательства и коммерции, необходимых для осмысления реальных 

экономических процессов.  

 Задачи дисциплины:  

 овладеть системой знаний о предпринимательстве и коммерции;  

 иметь представление об основных компонентах и вариантах 

предпринимательской и коммерческой деятельности;  

 приобрести практические навыки анализа условий и факторов 

предпринимательской деятельности.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-9, ПКП-1.  

Международное право  

Цель дисциплины: формирование у студентов достаточного уровня 

правовой культуры, позволяющей эффективно трудиться в области 

предпринимательской деятельности, хорошо ориентироваться в 

гражданскоправовых проблемах современного цивилизованного общества, а 



  

также выработка у студентов положительной мотивации к самостоятельной 

работе и выбору управленческих решений в операциях различной сложности.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-9, ПКП-1.  

После овладения дисциплиной студент должен: знать:   

 предмет и метод предпринимательского права;  

 нормативные акты, составляющие правовую базу предпринимательства.  

 роль  местных  законодательных  органов  в 

 регулировании предпринимательских отношений.  

 значимость самостоятельной деятельности как единственного гаранта 

обучения;  

владеть:   

 навыками самостоятельной работы с нормативно-правовой литературой 

(кодексами, законами и пр.);  

 совокупностью приемов, средств и способов, посредством которых 

предпринимательское право воздействует на общественные отношения, 

упорядочивая, регулируя и защищая их;  

способностью беспрепятственно осуществлять гражданские права, их 

восстанавливать и защищать.  

 знаниями о правовых и нравственно-этических нормах в сфере  

предпринимательской деятельности;   

 информацией об особенностях региональной правовой культуры той 

местности, где студент учится, а выпускник будет работать;  

 умением реализовывать свои права в области гражданско-правового 

регулирования общественных отношений, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности.  

 навыками использовать и составлять нормативные и правовые  документы, 

относящиеся к будущей профессиональной деятельности;  

  

М.1.ДВ.3 Управление финансовыми рисками / Корпорации в 

мировой экономике  



 

Управление финансовыми рисками  

Цель дисциплины – получение студентами глубоких знаний о сущности  

финансовых рисков, их видах и роли в деятельности предприятия, месте и роли 

управления рисками в системе  управлении финансами, оценке эффективности 

управления рисками.  

Задачи дисциплины:  

 обеспечить понимание роли риск-менеджмента как экономического 

инструмента управления предприятием;  

 обеспечить понимание содержания и основных элементов системы 

управления финансовыми рисками организации;  

 сформировать практические навыки решения типовых задач по 

управлению финансовыми рисками организации;  

 показать основные возможности и сферы применения современных 

подходов, методов и моделей управления финансовыми рисками, а также 

особенности их применения в России:  

 обеспечить  овладение  технологиями  оценки  финансовых 

 рисков организации;  

 обеспечить овладение инструментариями  хеджирования, страхования и 

диверсификации финансовых рисков.   

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПКП-2.  

В  результате  освоения  содержания  дисциплины 

 «Управление финансовыми рисками» студент должен:  

знать:   

 содержание, цели, задачи и принципы разработки системы управления 

финансовыми рисками как элемента системы управления финансами 

организации;  

 инструменты и методы управления финансовыми рисками;   

 критерии и показатели оценки эффективности системы управления 

финансовыми рисками;   

уметь:   



  

 классифицировать финансовые риски, выявлять и анализировать 

особенности их возникновения и управления в практике российских 

компаний;  

 проводить выбор между способами передачи финансовых рисков, 

осуществлять соответствующие расчеты к ним;  

 оценивать результативность принятых управленческих решений в 

контексте управления финансами;  

 выбирать подходящий математический инструментарий для решения 

задач анализа и оценки финансовых рисков, в том числе с использованием 

ЭВМ и прикладных программных продуктов.  

владеть навыками:   

 определения взаимосвязи риск-менеджмента со стратегическим, 

финансовым и инвестиционным менеджментом, финансовым анализом, 

управленческим учетом;  

 использования программного обеспечения в  процессе анализа, оценки   и 

управления финансовыми рисками.  

Корпорации в мировой экономике  

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков организации деятельности международных 

корпораций, выявление их роли и влияния на состояние мировой экономики.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-3, ПК-7, ПК-9, ПК-11, ПКП-2.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:   

– сущность и формы проявления транснационализации в современной 

экономике в условиях глобализации;  

– еоретико-методологические  подходы  к  определению 

 процесса транснационализации;  



 

– закономерности функционирования современных международных 

корпораций в мировой экономике;  

– особенности современного этапа развития транснационализации 

российских компаний и банков;  

– основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам транснационализации;   

уметь:  

– использовать систему знаний о принципах анализа сущности, содержания 

и форм транснационализации для решения практических задач, связанных 

с международными валютными и кредитными операциями, управлениями 

рисками при их проведении ТНК и ТНБ;  

– формировать прогнозы развития экономических процессов с участием  

ТНК и ТНБ, обусловленных глобализацией мировой экономики; владеть:  

– методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере;   

– навыками самостоятельной исследовательской работы;   

– навыками микроэкономического и макроэкономического моделирования с 

применением современных инструментов.  

  

М.3.ДВ.4 Страховой бизнес / Профессиональная деятельность на 

рынке ценных бумаг  

Страховой бизнес  

Цель дисциплины – формирование у  студентов знаний  о системе 

функционирования страхового бизнеса в Российской Федерации, его 

структуре и перспективах развития, умения анализировать процессы 

бизнесстрахования.  

Задачи дисциплины:   

 теоретическое освоение студентами современных экономических 

концепций, раскрывающих закономерности развития отечественного 

страхового бизнеса, его структуре и особенностях развития;    

 понимание особенностей проявления на национальном и международном 

страховых рынках экономических отношений, связанных с деятельностью 

субъектов страхового рынка, профессиональных участников рынка; с 

порядком взаимодействия страхователей и страховщиков;  



 

 приобретение практических навыков анализа и оценки рисков 

страховщиков и страхователей, финансовых стратегий страхового бизнеса, 

оценки финансовой устойчивости страховых организаций, социального 

страхования.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-7, ПК-9, ПК-12.  

В результате освоения дисциплины «Страховой бизнес» студент 

должен: знать:   

 основы функционирования и анализа процессов, происходящих в 

страховом бизнесе;  

уметь:   

 применять методы анализа и оценки составляющих сегментов 

страхового рынка в практической деятельности страхового бизнеса;  

владеть:   

 навыками выявления и обработки открытой информации, 

необходимой в процессе деятельности на национальных и  

международных страховых рынках;  

 методикой анализа и моделирования процессов страхового бизнеса на 

национальных и международных страховых рынках;  

Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг  

Цель дисциплины – получение студентами глубоких знаний об 

особенностях организации и функционирования рынка ценных бумаг, правах, 

обязанностях и всем многообразии практических аспектов деятельности 

профессиональных участников рынка, а также об экономической сущности 

отношений, связанных с обращением ценных бумаг, при совершении 

гражданско-правовых сделок субъектами фондового рынка при участии и 

посредничестве профессиональных участников рынка ценных бумаг.  

Задачи дисциплины  

 понимать экономическое содержание деятельности, экономические 

интересы и цели субъектов рынка ценных бумаг;  



 

 понимать экономическое содержание деятельности, экономические 

интересы и цели, практические аспекты деятельности профессиональных 

участников рынка ценных бумаг;  

 уметь дифференцировать имущественные интересы отдельных субъектов 

рынка ценных бумаг;  

 получить представление о возможностях использования преимуществ 

конкретных разновидностей ценных бумаг для реализации экономических 

интересов субъектов рынка;  

 уметь проводить сравнительный экономический анализ эффективности 

деятельности на рынке ценных бумаг его субъектов;  

 получить практические навыки оценки экономической эффективности 

операций с ценными бумагами;  

 уметь заключать договоры на рынке ценных бумаг и совершать сделки с 

ценными бумагами.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-7, ПК-9, ПК-12.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:   

 инфраструктуру рынка ценных бумаг,   

 экономическое содержание деятельности,   

 экономические интересы и цели субъектов рынка ценных бумаг,   

 технологию деятельности профессиональных участников фондового 

рынка,   

 особенности проведения операций, связанных с эмиссией и обращением 

ценных бумаг,   

 операционный механизм биржевой торговли,   

 методы расчета фондовых индексов и особенности использования их при 

анализе фондового рынка,   

 основные законы и иные правовые акты, регулирующие операции на 

рынке ценных бумаг,   

 нормативные акты, методы оценки экономической целесообразности 

операций на рынке ценных бумаг.  



 

уметь:   

 принимать решение о целесообразности деятельности и отдельных 

операций на рынке ценных бумаг,   

 создавать экономические условия для реализации своих и клиентских 

интересов и целей на рынке ценных бумаг,   

 осуществлять эмиссионную, инвестиционную, профессиональную 

деятельность и деятельность, связанную с регулированием рынка на  

рынке ценных бумаг,   

 проводить расчеты, связанные с такой деятельностью и оценивать 

экономические результаты своих действий,   

 работать во взаимодействии с другими участниками рыночных 

отношений.  

владеть:   

 методологией и гипотезами анализа и моделирования рынка ценных 

бумаг;   

 методиками расчета и анализа показателей формирования и 

использования капитала и портфеля активов, эффективности и 

качества управления финансовыми потоками;   

 способами выявления и обработки открытой информации, 

необходимой в процессе деятельности на рынке ценных бумаг.  

  

  


